
Аг р о ф и з и к а  2012 № 3(7) 

 65 

Приборы, информационно-измерительные системы и информационное 
обеспечение сельскохозяйственных исследований и агротехнологий 

УДК: 621.317.33; 551.208.7 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И. П. Ананьев 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 

Гражданский проспект 14, Санкт-Петербург, 195220, Россия 

E-mail: ananyev_igor@inbox.ru 

Поступила в редакцию 10 мая 2012 г., принята к печати 27 августа 2012 г. 

В статье дан обзор разработок в области агрофизического приборостроения, выполненных в лабо-

ратории средств инструментального контроля ГНУ АФИ Россельхозакадемии в последние годы, и 

перспектив их совершенствования. Рассмотрены основные положения предложенного и исследо-

ванного автором метода автогенераторной двухкомпонентной диэлькометрии сельскохозяйствен-

ных материалов и разработанные на его основе средства измерения влажности и электропровод-

ности почв, влажности и плотности зерновой массы. Дано описание мобильного комплекса для 

контактного измерения в движении агрофизических характеристик пахотного слоя почвы. Пред-

ставлены активные оптические контактные и бесконтактные тестеры для диагностики состояния 

посевов. Описана экспериментальная 32-канальная агрометеорологическая станция с Интернет-

каналом удаленного доступа к измеряемым данным. Рассмотрены приборы контроля процессов 

заготовки кормов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные направления исследований и 

разработок по созданию средств инструмен-

тального контроля в Агрофизическом инсти-

туте за последние годы соответствуют миро-

вым тенденциям развития данных средств в 

земледелии, растениеводстве, мелиорации. 

Среди указанных тенденций следует выде-

лить: 

– развитие средств двухкомпонентной 

диэлькометрии сельскохозяйственных мате-

риалов, открывающей новые возможности 

технологического контроля; 

– создание мобильных устройств изме-

рения свойств почв в движении и картирова-

ния почвенных параметров для выявления 

пространственно-временной неоднородности 

полей, используемой при разработке диффе-

ренцированных агротехнологий; 

– разработку оптических средств кон-

тактного и дистанционного зондирования 

посевов для диагностики их состояния; 

– построение систем сбора агрометео-

рологической информации для ее использо-

вания в контроле и управлении продукцион-

ным процессом растений в посевах; 

– разработку приборов контроля техно-

логических процессов заготовки кормов. 

1. Средства двухкомпонентной диэль-

кометрии сельскохозяйственных материа-

лов. 

Двухкомпонентная диэлькометрия ос-

нована на воздействии на материал электро-

магнитным полем (ЭМП) и измерении дей-

ствительного ε' и мнимого ε" компонентов 

его комплексной диэлектрической прони-

цаемости (КДП): ,j      где ε' характе-

ризует способность вещества обратимо по-

ляризоваться в электрическом поле, а ε" 

(фактор потерь) – характеризует необрати-

мые тепловые потери при поляризации и 

связан с электропроводностью σ материала 

соотношением 0( ) ,     где ω – круго-

вая частота ЭМП, ε0 = 8,854∙10
–12

 Ф/м – элек-

трическая постоянная. Два компонента ε', ε" 

КДП, а также σ определяют по электриче-

ской емкости, проводимости и частоте ω 
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тока питания емкостного датчика с тести-

руемым материалом. 

Благодаря высокому значению дейст-

вительного компонента КДП воды (ε' = 80,3 

на мегагерцовых частотах) диэлькометрия 

широко используется как один из основных 

методов влагометрии сельскохозяйственных 

материалов – зерна, кормов, почв и теплич-

ных грунтов, обеспечивая экспрессность 

измерений, возможность работы в режиме 

«on-line», простоту использования и невысо-

кую стоимость средств измерений. Однако 

существующие диэлькометрические средст-

ва инструментального контроля являются, в 

основном, однопараметрическими и не ис-

пользуют возможностей двухкомпонентной 

диэлькометрии. Нами впервые продемонст-

рирована возможность одновременного 

определения влажности и плотности зерно-

вой массы по измеренным двум компонен-

там КДП, что открывает пути повышения 

точности измерения влажности, являющейся 

основным контролируемым параметром в 

технологиях производства и переработки 

зерна (Ананьев, 2003, 2003а, 2007а, 2007б; 

Ananyev, 2001). Двухкомпонентная диэлько-

метрия почв дает возможность определять 

объемную влажность и электропроводность 

почв и осуществлять мониторинг общего 

содержания элементов минерального пита-

ния, что важно для управления технология-

ми земледелия открытого грунта, точного 

земледелия, овощеводства открытого и за-

щищенного грунта (Ананьев, 2003а). 

В последнее время за рубежом появи-

лись двухкомпонентные диэлькометриче-

ские измерители влажности и электропро-

водности почв, использующие частотный 

метод измерения: с фазовым разделением 

компонентов КДП (WET-сенсор английской 

компании Delta-T Devices Ltd., датчик T5 с 

логгером фирмы США Decagon Devices Inc.), 

либо с определением компонентов КДП по 

параметрам стоячей волны в датчике – от-

резке длинной линии (датчик фирмы Stevens 

soil sensors – США), а также дорогостоящие 

измерители, использующие метод простран-

ственно-временной рефлектометрии – TDR 

(приборы Easy Test Института Агрофизики 

Польской академии наук, TDR система анг-

лийской компании Campbell Scientific Ltd). 

В Агрофизическом институте впервые 

предложен и разработан метод автогенера-

торной двухкомпонентной диэлькометрии, 

основанный на использовании автогенера-

торных двухкомпонентных диэлькометриче-

ских преобразователей (ДДП). Данные пре-

образователи обеспечивают разделение 

информации о действительном и мнимом 

компонентах КДП материала, находящегося 

в ЭМП датчика, который включен в колеба-

тельный контур автогенератора, благодаря 

инерционной стабилизации амплитуды ко-

лебаний на линейном участке амплитудной 

характеристики усилителя автогенератора 

(Ананьев, 2009 – Патент РФ на изобретение 

№ 2361226). Автогенераторный ДДП содер-

жит усилитель с управляемым усилением, к 

выходу которого подключен делитель рези-

стор – колебательный контур с емкостным 

или индуктивным датчиком. Самовозбужде-

ние колебаний обеспечивается положитель-

ной обратной связью со средней точки дели-

теля на вход усилителя. Для удержания 

амплитуды колебаний на линейном участке 

амплитудной характеристики усилителя 

используется канал инерционной стабилиза-

ции амплитуды колебаний, в котором вы-

ходное напряжение автогенератора детекти-

руется и сравнивается с постоянным опор-

ным напряжением, с помощью которого 

задают амплитуду колебаний в установив-

шемся режиме. Сигнал рассогласования 

усиливается и в качестве управляющего 

напряжения с отрицательной обратной свя-

зью по отклонению продетектированного 

напряжения от опорного подается на вход 

управления усилением усилителя автогене-

ратора. Выходными информативными сиг-

налами ДДП являются частота автоколеба-

ний и модуль коэффициента передачи вы-

ходного делителя. Благодаря удержанию 

колебаний на линейном участке амплитуд-

ной характеристики усилителя исключается 

отсечка колебаний в установившемся режи-

ме, их форма становится чисто гармониче-

ской, а частота не зависит от условий отсеч-

ки. 
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Результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований автогенераторных 

ДДП представлены в серии работ И.П. 

Ананьева (2007, 2008, 2008а, 2009а, 2011, 

2012). 

Теоретическое рассмотрение показыва-

ет, что в случае отсутствия фазового сдвига 

колебаний в управляемом усилителе автоге-

нераторный ДДП обеспечивает полное раз-

деление информации о действительном 

компоненте ε' КДП тестируемого материала, 

определяемом по частоте автоколебаний fOSC, 

и об электропроводности σ материала, опре-

деляемой по модулю коэффициента переда-

чи kU выходного делителя. Градуировочная 

характеристика автогенераторного ДДП как 

диэлькометра, измеряющего ε', σ материала в 

координатах выходных параметров ДДП fOSC, 

kU, представляет собой в данном случае пря-

моугольную сетку. При использовании в 

качестве управляющего усилителя широко-

полосного апериодического усилителя с 

полосой пропускания fСР, значительно пре-

восходящей частоту автоколебаний fOSC, 

фазовый сдвиг колебаний в доли-единицы 

градусов присутствует, что искажает прямо-

угольную форму градуировочной характери-

стики. Однако по положению точки с коор-

динатами измеренных выходных параметров 

автогенераторного ДДП fOSC, kU на градуиро-

вочной сетке ДДП или по полученным тео-

ретически формулам определение ε' и σ 

тестируемого материала не вызывает затруд-

нений. 

На основе теоретических и экспери-

ментальных исследований автогенераторных 

ДДП выполнены следующие разработки: 

1.1. Разработан автогенераторный ДДП 

с емкостным коаксиальным датчиком для 

влагомера зерна со свободной засыпкой 

пробы, обеспечивающий коррекцию влияния 

плотности зерновой массы на показания 

влажности (Ананьев, 2007а, 2007б). 

1.2. Разработан автогенераторный ДДП 

влажности и электропроводности почв с 

емкостным четырехштыревым зондом (с 

центральным потенциальным электродом и 

тремя корпусными окружными электродами 

диаметром 3 мм и длиной 60 мм), рис. 1. 

ДДП предназначен для измерений путем 

введения в почву с поверхности или со дна 

скважины. Три таких зонда используются в 

составе автоматической агрометеорологиче-

ской станции на Меньковском филиале АФИ 

для измерений на глубинах 0,15; 0,40; 0,70 м. 

Принципиальная схема и градуировочные 

характеристики рассмотрены в работах 

(Ананьев, 2009а; Ананьев и др., 2010; Анань-

ев, 2011). 

1.3. Создан измеритель влажности и 

электропроводности пахотного слоя почвы с 

автогенераторным ДДП и емкостным зондом 

стержневого типа для маршрутного обследо-

вания состояния земель сельскохозяйствен-

ного назначения (Ананьев, Белов, 2006, 

2008; Ананьев и др., 2010). Зонд имеет по-

тенциальный электрод 1, установленный 

через диэлектрические вставки между двумя 

корпусными электродами 2 и 3, что обеспе-

чивает близкую к симметричной характери-

стику пространственной чувствительности 

зонда по отношению к плоскости централь-

ного поперечного сечения потенциального 

электрода (рис. 2). Управляемый усилитель 

DA1 имеет встроенный канал инерционной 

стабилизации амплитуды колебаний и встро-

енный источник опорного напряжения, что 

обеспечивает стабилизацию амплитуды 

выходного напряжения усилителя на уровне 

1 В от пика до пика. Выходной делитель 

управляемого усилителя состоит из диапа-

зонного резистора RS и параллельного коле-

бательного контура, образованного индук-

тивностью L и эквивалентными параметрами 

емкостного зонда CXRX. Инвертор-

повторитель DA2 используется для самовоз-

буждения усилителя DA1, повторитель DA3 

исключает шунтирование колебательного 

контура LCXRX. Частота колебаний автогене-

раторного ДДП измеряется на выходе DA4, 

напряжения на входе и выходе делителя RS – 

колебательный контур, по которым вычисля-

ется модуль коэффициента передачи делите-

ля kU, измеряются на выходах DA5, DA6. 
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Рис. 1. Конструкция автогенераторного ДДП влажности и электропроводности почв с четырехштыревым 

емкостным зондом.  

 

 

Рис. 2. Структурная схема автогенераторного ДДП измерителя влажности и электропроводности почв с 

емкостным зондом стержневого типа. 

 

а) б) 

 
 

Рис. 3. Расчетные градуировочные характеристики автогенераторного ДДП с емкостным стержневым зондом 

как измерителя ε' и σ почв (a) и экспериментально полученные характеристики при использовании цепей 

фазовой коррекции (б). На графике (б) представлена также градуировочная характеристика автогенераторного 

ДДП как измерителя объемной влажности θ дерново-подзолистой почвы, полученная при увлажнении образцов 

почвы дистиллированной водой. 
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Прибор имеет следующие измеряемые 

параметры и диапазоны: диэлектрическая 

проницаемость ε' = 1…100; объемная влаж-

ность θ = 0…100 %; электропроводность 

σ = 0…0,1 См/м; температура t = 0…70°С; 

глубина измерения z = 10…50 см. Длина 

зонда 650 мм, диаметр 20 мм. Градуировоч-

ные характеристики представлены на рис. 3. 

Прибор снабжен микропроцессорным 

блоком индикации и регистрации измери-

тельной информации c картой флэш-памяти, 

приемником системы геопозиционирования 

GPS и приемо-передатчиком Bluetooth для 

регистрации координат и времени в точках 

измерения (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Конструкция измерителя влажности и электропроводности почв с емкостным зондом стержневого типа 

для маршрутного обследования полей: 1 – несущая рама; 2 – зонд; 3 – рукоятки для заглубления зонда; 4 – 

монтажное шасси; 5 – печатная плата, 6 – приемо-передатчик Bluetooth, 7 – отсеки аккумуляторов питания; 8 – 

лицевая панель; 9 – жидкокристаллический дисплей; 10 – клавиатура управления; 11 – держатель флэш-карты; 

12 – кнопка включения-выключения; 13 – гнездо зарядки аккумуляторов. 

К перспективам разработки средств ин-

струментального контроля сельскохозяйст-

венных материалов на основе автогенера-

торной двухкомпонентной диэлькометрии 

следует отнести создание бесконтактных 

измерителей влажности и электропроводно-

сти почв и их профиля по глубине с исполь-

зованием индуктивных кольцевых антенн, 

располагаемых над почвой (Ананьев, 2009а), 

измерителя влажности и электропроводно-

сти свежескошенных трав и силоса с пла-

нарным емкостным датчиком и устройством 

с нормированной силой прижатия датчика к 

материалу при измерениях, зондовых влаго-

меров зерна и кормовых трав с автоматиче-

ской коррекцией влияния плотности на пока-

зания влажности. 

2. Мобильный комплекс для измерения 

характеристик пахотного слоя почвы в 

движении. 

Дифференцированные агротехнологии 

точного земледелия базируются на инфор-

мации о пространственно-временной неод-

нородности агрофизических характеристик 

пахотного слоя почвы. Для получения дан-

ной информации в лаборатории средств 

инструментального контроля разработан 

мобильный комплекс для контактного изме-

рения параметров физического состояния 

пахотного слоя почвы, который обеспечива-

ет непрерывное измерение в движении ди-

электрической проницаемости, электропро-

водности, показаний датчика температуры и 

сопротивления горизонтальной пенетрации; 

кроме того, измеряются скорости движения 

комплекса (Ананьев – 2012а, 2012б). По 

указанным параметрам с использованием 

градуировочных характеристик и моделей 

возможно определение объемной влажности 

почвы, электропроводности почвенного 

раствора, динамики изменений концентра-

ции и трансформации элементов минераль-

ного питания, температуры почвы, плотно-

сти сложения почвы и динамики уплотнения 

– разуплотнения почвы. Установка на мо-

бильном комплексе системы геопозициони-

рования (GPS или Глонасс) позволяет осу-

ществлять картирование измеряемых пара-

метров. 
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Основой мобильного комплекса 

(рис. 5) служит плоский вертикальный рабо-

чий орган – измерительный блок с вмонти-

рованными в него на одном горизонтальном 

уровне тремя датчиками: диэлектрической 

проницаемости и электропроводности поч-

вы, температуры почвы, сопротивления 

горизонтальной пенетрации. Измерительный 

блок установлен на раме, служащей для 

навески устройства на трактор с помощью 

сцепки. Глубина погружения измерительно-

го блока в почву регулируется установлен-

ной над ним опорной лыжей, закрепленной 

на раме с помощью лапы с возможностью 

ступенчатого изменения высоты. При этом 

задается глубина положения датчиков в 

почве 15, 20, 25, 30 или 35 см. Заглубление 

устройства в почву при движении происхо-

дит за счет собственного веса и дополни-

тельного груза, для чего в верхней части 

рамы установлен короб для заглубляющего 

груза.

 

 

Рис. 5. Конструкция мобильного комплекса:1 – измерительный блок, 2 – емкостный датчик диэлектрической 

проницаемости и электропроводности почвы, 3 – датчик температуры почвы, 4 – датчик сопротивления 

горизонтальной пенетрации, 5 – несущая рама, 6 – сцепка, 7 – опорная лыжа, 8 – лапа для установки глубины 

измерения, 9 – короб для заглубляющего груза, 10 – нож-щелерез, 11 – устройство установки угла резания и 

защиты при наезде на камень, 12 – датчик скорости и пройденного пути, 13 – электронный блок сбора и 

регистрации измерительной информации. 

 

  

Рис. 6. Испытания мобильного комплекса в полевых условиях:  

а) комплекс перед погружением в почву, б) комплекс погружен в почву до контакта подошвы опорной лыжи с 

поверхностью почвы, глубина положения датчиков в почве 250 мм. 
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Для выбора режимов заглубления и 

защиты измерительного блока от поломки 

при наезде на камень измерительный блок 

выполнен со скосом лобовой кромки вниз-

назад, а перед блоком установлен нож-

щелерез, угол резания которого можно регу-

лировать от +30 (скос вниз-вперед) до –30 

градусов через 10 градусов. Режим самоза-

глубления при движении для различных 

глубин погружения блока и твердостей поч-

вы задают выбором угла резания. Извлече-

ние измерительного устройства из почвы и 

удержание в транспортном положении осу-

ществляется рабочим гидроцилиндром трак-

тора. 

Датчики подключены к блоку сбора и 

регистрации измерительной информации, 

связанному с бортовым компьютером, кото-

рый совмещен с системой GPS-навигации. 

Для всех датчиков проведены лабораторные 

градуировки в диапазонах измеряемых вели-

чин. Натурные испытания мобильного ком-

плекса проведены на почвенном канале 

Северо-Западного НИИ механизации и элек-

трификации сельского хозяйства и в полевых 

условиях (рис. 6). 

Перспективными направлениями со-

вершенствования мобильного комплекса 

являются оснащение его датчиком для изме-

рения электрофизических свойств почв в 

зоне пенетрации и акустическим датчиком 

для оценки гранулометрических характери-

стик почв, датчиком на основе гальваниче-

ской пары разнородных металлов для оценки 

рН почвы (с учетом показаний датчиков 

влажности и электропроводности), оптиче-

ским датчиком и спектрометром для оценки 

содержания углерода и азота в почве. 

3. Активные оптические контактные и 

бесконтактные тестеры для диагностики 

состояния растений в посевах. 

В лаборатории средств инструменталь-

ного контроля совместно с Государственным 

оптическим институтом им. С. И. Вавилова 

разработан комплекс активных оптических 

тестеров для оперативной диагностики фи-

зиологического состояния растений и опре-

деления уровня азотного питания в полевых 

условиях (Кувалдин, 2005; Сурин и др., 

2008; Сурин, Кувалдин, 2009, 2010, 2010а; 

Сурин, 2011). Комплекс включает контакт-

ный тестер для проведения высокоточных 

измерений коэффициента отражения от 

фитоэлементов, прижимаемых к входному 

отверстию фотометрического цилиндра 

(рис. 7, а), дистанционный ручной тестер 

(рис. 7, б) и дистанционный тестер для пере-

движного носителя – трактора (рис. 7, в). Все 

тестеры имеют активные светодиодные 

источники излучения, что позволяет прово-

дить измерения независимо от погоды в 

любое время суток, и используют излучение 

на двух длинах волн – в видимой и ближней 

инфракрасной областях спектра, а выходная 

величина (коэффициент яркости для дистан-

ционных тестеров) измеряется фотодиодами. 

Питание тестеров осуществляется от акку-

муляторов. Основой работы тестеров являет-

ся регистрация и анализ оптических реакций 

(функций отклика) растений в посевах при 

облучении их светом. Данные реакции свя-

заны с изменениями условий произрастания 

вследствие различий в минеральном питании 

растений, которые определяются методом 

косвенных измерений. Специальная градуи-

ровка тестеров позволяет преобразовать 

измеряемые фотометрические величины в 

предметные показатели – содержание поч-

венного азота, сырую и сухую биомассу на 

обследуемом участке. 
 

а) б) в) 

 
  

Рис. 7. Активные оптические тестеры для диагностики физиологического состояния растений: 

а) контактный, б) дистанционный ручной; в) дистанционный для установке на тракторном носителе. 
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4. Автоматическая 32-канальная агро-

метеорологическая станция с Интернет-

каналом удаленного доступа 

Лабораторией средств инструменталь-

ного контроля разработана в течение по-

следних лет находящаяся в опытной экс-

плуатации на Меньковском филиале АФИ 

автоматическая 32-канальная агрометеоро-

логическая станция, предназначенная для 

исследования теплового и водного баланса 

на биополигонах балансовых опытов, обес-

печения агрометеорологической информаци-

ей технологий точного земледелия, предска-

зания опасных агрометеоусловий, натурных 

испытаний новых датчиков. Станция работа-

ет под управлением миникомпьютера, снаб-

жена модулем управления измерениями и 

сбора измерительной информации, системой 

бесперебойного питания и Интернет-

каналом удаленного доступа к измеренным 

данным. На станции установлены датчики: 

скорости воздушного потока, радиационного 

баланса, фотосинтетически активной радиа-

ции, два датчика температуры и влажности 

воздуха, размещенных на высотах 0,5 и 1,5 

м, датчик капельной фазы росы, датчик 

количества и интенсивности осадков, датчик 

температуры поверхности почвы, два датчи-

ка теплового потока в почве, заложенных на 

глубинах 5 и 15 см, штанговый измеритель 

температуры почвы на глубинах 10, 20, 30, 

50 и 100 см, три двухкомпонентных диэль-

кометрических датчика влажности и элек-

тропроводности почвы на глубинах 15, 30 и 

70 см (Тулин, Власов, 2011). 

5. Приборы контроля технологических 

процессов заготовки кормов. 

Агрофизический институт является од-

ним из лидеров в области разработки техно-

логий заготовки кормов, оценки травостоя, 

разработки приборов для контроля техноло-

гий заготовки кормов. Сотрудниками лабо-

ратории средств инструментального контро-

ля совместно со специалистами сельскохо-

зяйственный предприятий разработан и 

внедрен в хозяйствах Ленинградской облас-

ти малообъемный сегментный способ заго-

товки кормов в крупнотоннажных силосных 

траншеях (Зубец и др., 2010). Разработаны 

методики технологической оценки травостоя 

по хозяйственно-ценным биоволнам продук-

тивности, позволяющие осуществлять хозяй-

ственно-целевую дифференциацию траво-

стоя по качественно-количественным потен-

циалам питательных веществ и химических 

элементов (Зубец и др., 2011, 2012; Зубец, 

Назарова, 2011). Для контроля технологиче-

ских процессов заготовки кормов создан 

комплект приборов, включающий цифровой 

зондовый электротермометр с буром, рН-

метр с минипрессом для извлечения расти-

тельного сок, электронный влагомер, пробо-

отборники. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные в статье разработки 

продолжают традиции агрофизического 

приборостроения, развиваемые в Агрофизи-

ческом институте, которые решают задачи 

создания средств и методов измерения пара-

метров процессов в системе «почва – расте-

ние – атмосфера» в научных и технологиче-

ских целях. Вместе с тем, ориентация иссле-

дований института на развитие точного 

земледелия ставит перед агрофизическим 

приборостроением новые задачи. К ним 

относятся, в первую очередь, задачи, связан-

ные с оценкой состояния почв и возделывае-

мых культур по результатам аэрокосмиче-

ских дистанционных и наземных контактных 

и бесконтактных оптических измерений; с 

измерением и картированием структуры, 

физического и химического состояния па-

хотного слоя почвы мобильными комплек-

сами в реальном времени, с разработкой 

новых методов измерения характеристик 

почв в движении и с расширением функцио-

нальных возможностей измерений за счет 

комплексирования. 
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