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В статье рассматривается мобильный комплекс для внутрипочвенного измерения в движении и 
картирования агротехнологических характеристик пахотного слоя почвы. Рассмотрены принцип 
работы и основы расчета предложенного и разработанного автогенераторного двухкомпонентного 
диэлькометрического преобразователя с емкостным датчиком и инерционной стабилизацией амплитуды 
колебаний, который обеспечивает измерение и определение диэлектрической проницаемости, 
влагосодержания и электропроводности почвы по частоте автоколебаний и напряжению управления 
усилением высокочастотного усилителя автогенератора. Приведены градуировочные характеристики 
датчиков. Описана методика экспериментального определения температурной погрешности, вызванной 
нагревом датчика температуры при движении вследствие трения о почву. Изложены процедуры измерения 
и картирования агротехнологических характеристик сельскохозяйственных полей с использованием GPS-
приемника и ноутбука, установленных непосредственно на мобильном комплексе для записи данных 
измерений почвенных параметров и текущих географических координат при движении по полю, а 
также трактора, оснащенного системой параллельного вождения. Приведены примеры построения 
электронных карт измеряемых параметров пахотного слоя почвы. Рассмотрены области целесообразного 
использования мобильного комплекса в технологиях точного земледелия и сельскохозяйственной практике.
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Мобильный комплекс для внутрипочвенного измерения и 
картирования агротехнологических характеристик пахотного слоя 

почвы 

Mobile system for internal measurement and mapping of topsoil 
agrotechnological properties
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Целью работы является описание конструкции 
мобильного комплекса и его узлов, принципов постро-
ения датчиков и измерительных преобразователей, 
рассмотрение градуировочных характеристик датчиков, 
методик измерения агротехнологических характе-
ристик почв в движении и их картирования, анализ 
областей целесообразного использования мобиль-
ного комплекса в технологиях точного земледелия 
и сельскохозяйственной практике.

Структура и состав мобильного комплекса

Комплекс обеспечивает непрерывное измерение 
в движении и определение на ступенчато устанав-
ливаемых глубинах измерения следующих харак-
теристик пахотного слоя почвы (табл. 1): 

Основой мобильного комплекса (рис. 1) служит плоский 
вертикальный рабочий орган – измерительный блок 1 с 
вмонтированными в него на одном горизонтальном уровне 
тремя датчиками: емкостным датчиком 2 действитель-
ного компонента комплексной диэлектрической прони-
цаемости, электропроводности и объемного влагосодер-
жания почвы; датчиком температуры почвы 3; датчиком 
сопротивления горизонтальной пенетрации почвы 4. 
Измерительный блок установлен на раме 5, служащей 
для навески устройства на трактор с помощью сцепки 
6. Глубина погружения измерительного блока в почву
регулируется установленной над ним опорной лыжей 7, 
закрепленной на раме 5 с помощью лапы 8 с возможно-
стью ступенчатого изменения высоты. При этом задается 
глубина положения датчиков в почве (15, 20, 25, 30 или 35 
см). Заглубление устройства в почву при движении проис-
ходит за счет собственного веса, для чего в верхней части 
рамы установлен короб 9 для дополнительного заглубля-
ющего груза. Для выбора режимов заглубления, а также 
для защиты измерительного блока от поломки при наезде 
на камень измерительный блок 1 выполнен со скосом 
лобовой кромки вниз-назад, а перед блоком установлен 
нож-щелерез 10, угол резания которого можно регули-
ровать от +30 (скос вниз-вперед) до –30 градусов (скос 
вниз-назад), через 10 градусов.

Mobile system for internal measurement and mapping of topsoil agro-technological properties is considered in the 
article. Method of procedure and design basis for developed and suggested self-oscillated two-component frequen-
cy domain reflectometry transducer are considered. The transducer uses capacitance probe and inertial oscillation 
amplitude stabilization to determine soil permittivity, moisture and electrical conductivity on basis of free-running 
frequency and gain voltage control of self-oscillator high-frequency amplifier measurement. The transducer calibra-
tion lines are given. Methodology for sensor thermal error determination is described. The error is induced by sensor 
ground frictional heating. Procedures of measurement and mapping of agro-technological characteristics on agri-
cultural fields with use of the GPS receiver and laptop installed directly on a mobile system for measurements of 
soil parameters and current geographical coordinates across the field recording, and a tractor equipped with guid-
ance and assisted steering systems are stated. Examples of top-soil measured parameters maps design are given. 
Areas of the mobile system expedient usage in precision agriculture technologies and practice are considered.

Введение

Успешное развитие и реализация технологий точного 
земледелия основаны на использовании данных об 
агротехнологических характеристиках почв и посевов 
и их пространственно-временной неоднородности, 
получаемых с помощью измерительных средств. 
Наибольшей производительностью и разрешающей 
способностью, достаточной для реализации этих техно-
логий, обладают дистанционные приземные средства 
зондирования, устанавливаемые на низколетящем 
самолете, вертолете, беспилотном летательном аппа-
рате, наземном мобильном средстве (трактор, авто-
мобиль, квадроцикл) [1]. Из них наиболее разработан-
ными и используемыми являются средства, использу-
ющие электромагнитные методы исследования почв 
в низкочастотном и радиочастотном диапазонах, а 
также средства оптического зондирования почв и 
растительности в видимом и ИК диапазонах. Однако 
данные измерений надпочвенных электромагнитных 
средств зависят от профиля измеряемого параметра 
по глубине, который обычно неизвестен. Поэтому для 
простых средств измерений почва рассматривается 
как однородная среда с постоянным по глубине значе-
нием параметра, а в более сложных средствах исполь-
зуются два-три канала измерения, рассчитанные на 
разные глубины измерения. Глубина проникновения 
оптического излучения в почву ничтожно мала и срав-
нима с длиной волны. Поэтому оптические методы 
для дистанционного внутрипочвенного зондирования 
непригодны.

Изложенные причины привели к появлению и 
активному развитию в последние годы нового направ-
ления измерения характеристик почв – внутрипоч-
венное зондирование в движении (on-the-go soil inside 
sensing). Мобильные средства внутрипочвенного 
зондирования позволяют непосредственно изме-
рять характеристики почвы на заданных глубинах, 
а также использовать получаемую информацию для 
интерпретации данных дистанционного приземного 
зондирования почв. Один из таких комплексов разра-
ботан в Агрофизическом научно-исследовательском 
институте [2–4]. 
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Режим самозаглубления при движении для различных 
глубин погружения блока и твердостей почвы обеспе-
чивают выбором угла резания в узле установки 11. 
Извлечение измерительного устройства из почвы и 
удержание в транспортном положении осуществля-
ется рабочим гидроцилиндром трактора. Мобильный 
комплекс снабжен автономным датчиком скорости 
движения и пройденного пути 12 с мерным колесом 
диаметром 400 мм, установленным на подвижной вилке 
13. Измерение числа оборотов мерного колеса произво-
дится постоянным магнитом 14 и герконом 15. Груз 16 
создает надежный контакт между мерным колесом и 
почвой. В нерабочем положении датчик 12 устанавли-
вают в вертикальное положение и фиксируют держа-
телем 17. Электронный блок 18 осуществляет сбор и 
преобразование в цифровую форму измеряемой датчи-
ками информации. Измерительный блок представляет 
собой монолит толщиной 30 мм из нержавеющей стали, 
с заостренной скошенной лобовой кромкой, в тело кото-
рого врезаны датчики. Датчики (рис. 2) имеют двухсто-
ронние чувствительные элементы, симметрично уста-
новленные по обе стороны блока. Мобильный комплекс 
защищен патентом РФ на изобретение [5].

Емкостный датчик (рис. 2а) содержит измерительные 
электроды в виде дисков, смонтированных через изоля-
торы на  сборочном кольце, служащем для установки 
датчика в измерительном блоке. 

Емкостный датчик включен в колебательный контур 
автогенераторного двухкомпонентного диэлькометри-
ческого преобразователя (ДДП), который осуществляет 
измерение диэлектрической проницаемости  (действи-
тельного компонента комплексной диэлектрической 
проницаемости – КДП) и объемной влажности почв 
по частоте автоколебаний, и электропроводности почв 

Таблица 1

Измеряемые и определяемые мобильным комплексом характеристики 
пахотного слоя почвы

 по напряжению управления усилением управляе-
мого усилителя в стационарном режиме. Этот преоб-
разователь защищен патентом РФ на изобретение [6] 
и описан в [7–8].

Принцип работы автогенераторного ДДП 
с емкостным ПИП 

Автогенераторный ДДП с емкостным первичным 
измерительным преобразователем (ПИП) и инерци-
онной стабилизацией амплитуды колебаний (рис. 3) 
состоит из тракта высокой частоты (ВЧ), содержащего 
усилитель A1 с управляемым усилением, к выходу кото-
рого через последовательный резистор RS подключен 
параллельный колебательный контур с емкостным ПИП. 

Возбуждение колебаний обеспечивается петлей 
положительной обратной связи (ПОС), которой охвачен 
усилитель ВЧ A1. Напряжение ПОС снимается с дели-
теля, образованного RS и колебательным контуром.
Управление возбуждением и удержание амплитуды 
ВЧ колебаний на линейном участке характеристики 
усиления A1 осуществляется каналом инерционной 
стабилизации амплитуды. В этом канале выходное 
напряжение усилителя A1 детектируется ампли-
тудным детектором A2 и сравнивается с опорным 
напряжением UОП в усилителе сигнала рассогласо-
вания A3. Напряжение рассогласования с выхода 
A3 подается на вход управления усилением усили-
теля A1. Характеристика управления усилением A1, 
полярность выходного напряжения A2 и полярность 
входов A3 выбраны такими, что в системе осуществля-
ется отрицательная обратная связь (ООС) по откло-
нению огибающей амплитуд колебаний от опорного 
напряжения.
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Рис. 1. Схема конструкции мобильного комплекса: 1 – измерительный блок; 2 – емкостный датчик действи-
тельного компонента диэлектрической проницаемости, электропроводности и объемного влагосодержания 

почвы; 3 – датчик температуры почвы; 4 – датчик сопротивления горизонтальной пенетрации; 5 – несущая 
рама; 6 – сцепка; 7 – опорная лыжа; 8 – лапа с отверстиями и фиксатором для установки глубины положения 

датчиков в почве; 9 – короб для дополнительного заглубляющего груза; 10 – нож-щелерез; 11 – узел установки угла 
резания и защиты ножа 10 при наезде на камень; 12 – датчик скорости движения и пройденного пути; 13 – вилка 

для установки датчика 12; 14 – постоянный магнит; 15 – геркон; 16 – груз для создания надежного контакта 
между датчиком 12 и почвой; 17 – держатель датчика 12 в нерабочем положении; 18 – электронный блок сбора 
и преобразования в цифровую форму измеряемой информации; Поз.1 – Позиция 1 – рабочее положение датчика 

скорости движения и пройденного пути 12; Поз. 2 – Позиция 2 – нерабочее положение этого датчика; D1 – рассто-
яние рамы 5 от поверхности почвы; D2 – глубина положения датчиков в почве; D3 – расстояние между датчиками и 

дном канала в почве; L1 – уровень поверхности почвы; L2 – горизонтальный уровень положения датчиков 2, 3, 4

Рис. 2. Датчики измерительного блока мобильного комплекса: а) емкостный датчик действительного компо-
нента диэлектрической проницаемости, электропроводности и объемного влагосодержания почвы, б) датчик 

температуры почвы, в) датчик сопротивления горизонтальной пенетрации
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Схема канала инерционной стабилизации ампли-
туды колебаний рис. 3 соответствует усилителю A1 с 
возрастающей зависимостью коэффициента усиления 
КУП от управляющего напряжения UУП. Опорное напря-
жение UОП задает амплитуду ВЧ колебаний в уста-
новившемся (стационарном) режиме на линейном 
участке амплитудной характеристики усилителя A1. 
Усилитель A3 с фильтром R1R2CФ в цепи его ООС явля-
ется статическим звеном первого порядка и опреде-
ляет постоянную времени переходных процессов в 
системе (инерционность стабилизации). Генераторы 
такого типа относятся к классу автогенераторов с 
инерционной нелинейностью [9].

Колебательный контур автогенератора (рис. 3) 
состоит из катушки индуктивности L с малой парал-
лельной проводимостью GL и емкостного ПИП. Емкость
колебательного контура СХ равна СХ = СПИП + СП, где
СПИП – информативная емкость ПИП, характеризу-
ющая действительный компонент  КДП материала в 
измерительном объеме ПИП, СП – определяемая при
калибровке паразитная (балластная) емкость коле-
бательного контура, учитывающая емкость монтажа, 
соединительных кабелей, неиспользуемых областей 
ЭМП ПИП. Проводимость колебательного контура 
GX (GX  = 1/RX, где RX – сопротивление потерь коле-
бательного контура) определяется проводимостью 
емкостного ПИП GПИП и параллельной проводимо-
стью катушки GL (GL =1/RL, где RL – параллельное
сопротивление потерь катушки): GX = GПИП +GL.

Рис. 3. Функциональная схема автогенераторного ДДП с емкостным ПИП в параллельном колебательном 
контуре на основе автогенератора с инерционной стабилизацией амплитуды колебаний

Выходными параметрами автогенераторного ДДП 
являются частота автоколебаний fOSC, измеряемая на
выходе Вых. 1 (см. рис. 3), и модуль коэффициента 
передачи kU делителя: резистор RS – колебательный
контур, измеряемый как отношение амплитуд коле-
баний на выходе колебательного контура (Вых. 2) и 
входе делителя (Вых. 1), либо напряжение управ-
ления усилением UУП управляемого усилителя A1 
(Вых. 1'). Вариант с измерением UУП выбран в разра-
ботанном мобильном комплексе.

Автогенераторные ДДП с емкостным ПИП могут 
использоваться в диапазоне частот автоколебаний 
0,1…100 МГц, при этом геометрические размеры 
ПИП не должны превышать размеров, при которых 
время установления электромагнитных процессов в 
ПИП намного меньше периода автоколебаний. В этом 
случае действительный  и мнимый  компоненты 
КДП, а также электропроводность  и тангенс угла 
диэлектрических потерь  материала связаны с 
информативной емкостью , проводимостью 
емкостного ПИП и круговой частотой автоколебаний 

 соотношениями:

     (1)

где КП (м–1) – геометрическая постоянная емкост-
ного ПИП.
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При включении автогенераторного ДДП проис-
ходит самовозбуждение колебаний, за которым следует 
переходный процесс установления колебаний и насту-
пает стационарный режим колебаний. Время переход-
ного процесса задается постоянной времени  усили-
теля A3 с фильтром  в цепи его ООС, которая 
выбирается на 2–4 порядка превышающей период 
автоколебаний  что обеспечивает инерционное 
управление амплитудой автоколебаний. В стацио-
нарном режиме колебаний, благодаря удержанию 
колебаний с постоянной амплитудой на линейном 
участке амплитудной характеристики усилителя A1, 
отсечка колебаний отсутствует, а форма колебаний 
близка к синусоидальной, причем тем точнее, чем 
больше отношение  Точность стабилизации 
амплитуды выходных колебаний   задается коэф-
фициентом усиления усилителя A3, устанавлива-
емым делителем  в цепи его ООС. 

Теоретический анализ работы автогенераторного 
ДДП как системы с инерционной нелинейностью вклю-
чает анализ условий самовозбуждения и переходного 
процесса установления колебаний и анализ стацио-
нарного режима колебаний. Рассмотрение переход-
ного процесса и анализ устойчивости системы вблизи 
положения равновесия (стационарный режим) для 
схемы рис. 3 приведены в работах [7, 8]. Показано, 
что система устойчива при любом соотношении пара-
метров, для которого выполняется условие самовоз-
буждения колебаний.

Анализ стационарного режима коле-
баний автогенераторного ДДП с учетом 
комплексной передаточной функции усили-
теля колебаний с управляемым усилением

Измерение диэлектрических свойств матери-
алов автогенераторным ДДП производится в стаци-
онарном режиме колебаний, при этом мы рассма-
триваем случай, когда эти свойства не меняются в 
процессе измерения. Благодаря практически синусо-
идальной форме и постоянной амплитуде колебаний 
в стационарном режиме, для его анализа применим 
метод комплексных амплитуд. Кроме того, в анализе 
будем учитывать фазовый сдвиг в усилителе коле-
баний A1, существенно влияющий на градуировочные 
характеристики автогенераторного ДДП на мегагер-
цовых частотах. 

С учетом изложенного, выполнен анализ стацио-
нарного режима колебаний в ВЧ тракте автогенера-
торного ДДП с использованием метода комплексных 
амплитуд и комплексной передаточной функции 
широкополосного апериодического усилителя A1:

в которой модуль является амплитудно-

частотной характеристикой (АЧХ), а аргумент 
– фазочастотной характеристикой (ФЧХ) усилителя
[10]. Считая входные сопротивления усилителя A1 и 
детектора A2 бесконечно большими и пренебрегая 
влиянием внешних цепей, подключенных к Вых.1 и 
Вых.2 (см. рис. 3), приходим к следующей системе 
уравнений Кирхгофа в комплексной форме:

                         (2)

В этих уравнениях  – 
комплексные амплитуды мгновенных напряжений 

  и токов  в тракте ВЧ авто-
генератора.

Решением системы (2) является комплексное 
тождество, которое для его действительной и мнимой 
частей дает систему уравнений:

                       (3)

Первое уравнение системы (3) является усло-
вием стационарного режима колебаний, при котором 
амплитуда колебаний постоянна. Модуль коэффи-
циента усиления  усилителя A1 для стацио-
нарного режима согласно этому уравнению равен:

                           (4)

Из (4) видно, что  не зависит от постоянной 
амплитуды колебаний (в пределах линейного участка 
амплитудной характеристики A1), поэтому значение   

  соответствует как порогу самовоз-
буждения генератора, так и режиму установившихся 
колебаний (стационарный режим). Второе уравнение 
системы (3) с использованием (4) дает уравнение для 
частоты стационарных колебаний 

 (5)

Из выражений (1), (2), (4), (5) и связей 
и   (см. выше) получены формулы для 
расчета параметров ВЧ тракта, емкостного ПИП и 
диэлектрических характеристик тестируемого мате-
риала по выходным параметрам автогенераторного ДДП 
в стационарном режиме колебаний, которые приве-
дены в табл. 2. В этих формулах круговая  частота 
заменена на циклическую   а фазовый сдвиг 
колебаний в радианах на частоте автоколебаний 



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
15 75

Ананьев И.П. и др. Мобильный комплекс для внутрипочвенного измерения и картирования...

выражен через частоту среза  АЧХ апериодиче-
ского усилителя колебаний A1 на уровне –3 дБ, и при 

 равен

В таблице 2 приняты следующие обозначения: 
– частота автоколебаний при произвольных

– частоты автоколебаний при
положении емкостного ПИП в воздухе и при запол-
нении его измерительного объема тестируемым мате-
риалом; – индуктивности колебательного
контура при частотах 

Для случая отсутствия фазового сдвига в усили-
теле колебаний, когда  =   из таблицы 
получаем следующие простые выражения для коэф-
фициента усиления усилителя А1, модуля коэффици-
ента передачи  частоты автоколебаний  и прово-
димости колебательного контура  в стационарном 
режиме колебаний:

                                     (6)

                                   (7)

     (8)

(9)

Диапазон управления усилением  (6), требу-
емый для обеспечения стационарного режима коле-
баний, а также диапазон изменения  (7) при заданном 
диапазоне изменения сопротивления потерь  коле-
бательного контура, регулируются выбором сопротив-

Рис. 4. Характеристики автогенераторного ДДП с емкостным ПИП в стационарном режиме: зависимость 
коэффициента усиления КУПК усилителя с управляемым усилением (а) и модуля коэффициента передачи по напря-
жению kU делителя резистор RS – колебательный контур в цепи ПОС (б) от сопротивления потерь RX колебатель-

ного контура и сопротивления диапазонного резистора RS

ления резистора  выполняющего функцию диапа-
зонного резистора (рис. 4).

В мобильном комплексе использован автогенера-
торный ДДП с симметричным входом для подключения 
двух одинаковых половинок емкостного датчика, симме-
трично установленных с двух сторон измерительного 
блока (рис. 5). Автогенератор построен на основе управ-
ляемого усилителя DA1 SA5219D c симметричным 
входом и выходом и линейно возрастающим с ростом 
управляющего напряжения  законом управления 
усилением:   Полоса пропу-
скания усилителя 800 МГц. Половинки емкостного 
датчика подключены к входам 3, 5 усилителя DA1 с 
параллельно включенными конденсаторами С9, С10. 
Симметричные выходные напряжения этого усилителя 
преобразуются в однополярное напряжение усилите-
лями-повторителями DA2.1 – DA2.3, которое детектиру-
ется амплитудным детектором DA4 AD8361 и сравни-
вается с опорным напряжением  на входе усилителя 
сигнала рассогласования DA6 SA5230D. Разность этих 
напряжений усиливается и подается в качестве управ-
ляющего напряжения  на вход управления усиле-
нием 8 усилителя DA1, благодаря чему обеспечивается 
удержание колебаний в усилителе DA1 на линейном 
участке амплитудной характеристики усилителя.

Частота автоколебаний через компаратор-огра-
ничитель амплитуды DA3 подводится к 14-разряд-
ному двоичному счетчику 1, установленному на 
деление частоты в 64 раза для упрощения ее изме-
рения в микроконтроллере. Напряжение управления 
усилением  снимается с выхода 6 усилителя-повто-
рителя DA5.

Градуировочные характеристики автогенераторного 
ДДП с симметричным емкостным датчиком представ-
лены на рис. 6. Диапазон рабочих частот автогенера-
торного преобразователя  МГц, диапазон 
измеряемых значений действительного компонента 
КДП почв  диапазон измеряемых электро-
проводностей почв  = 0–0,1 См/м. 
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Таблица 2 

Формулы для расчета параметров ВЧ тракта,  емкостного ПИП и диэлектрических храктеристик тести-
руемого материала по измеренным выходным параметрам автогенераторного ДДП с емкостным ПИП, 
включенным в параллельный колебательный контур автогенератора, в стационарном режиме колебаний
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Измерение температуры почвы в движении

Датчик температуры (рис. 2б) выполнен в виде двух 
одинаковых дисковых теплоприемников из нержа-
веющей стали, установленных симметрично с двух 
боковых сторон измерительного блока и теплоизоли-
рованных от него капролоновыми кольцами. Внутри 
теплоприемников размещены термочувствительные 
элементы – преобразователи температуры TD-5 фирмы 
HONEYWELL (США), представляющие собой термо-
резисторы с положительным температурным коэф-
фициентом, характеристики которых представлены 
на рис. 7. Заданный диапазон измеряемых температур 
составляет 0…70°С, погрешность измерения темпе-
ратуры 0,2°С.

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема автогенераторного ДДП с инерционной стабилизацией 
амплитуды колебаний и симметричным емкостным датчиком

Регрессионные градуировочные зависимости, пред-
ставленные полиномами второй степени, для преоб-
разователя на рис. 7, слева, и преобразователя на рис. 
7, справа, имеют вид:

Rt=1853,95+6,97973·t+0,00823214·t2; 

Rt=1862,96+6,49107·t+0,01185·t2;

где Rt – сопротивление преобразователя, Ом, t – темпе-
ратура, °С.

Разработана методика определения и прове-
дены экспериментальные исследования динамиче-
ской погрешности измерения температуры вслед-
ствие трения датчиков температуры о почву при 
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движении, а также инерционности датчиков темпе-
ратуры, находящихся в контакте с почвой. Основная 
статическая погрешность определения температуры 
датчиком температуры, соответствующая неподвиж-
ному положению датчика, находящегося в контакте с 
почвой, составляет около 0,2 °С, а с учетом погрешности 
преобразования в микроконтроллере блока управ-
ления измерениями, сбора и преобразования изме-
рительной информации – около 0,3 °С. Однако особен-
ность определения температуры почвы по показа-
ниям датчика температуры при движении мобильного 
комплекса по полю состоит в том, что помимо стати-
ческой погрешности датчика температуры, опреде-
ляемой для неподвижного датчика, проявляются две 
составляющие динамической погрешности. Одна из 
них вызвана нагревом теплоприемников и термочув-
ствительных измерительных преобразователей  при 
движении за счет трения о почву, а вторая обуслов-
лена инерционностью датчика, приводящей к сгла-
живанию показаний в случае быстрого временного 
изменения температуры почвы в области контакта 
с датчиком по трассе движения.

Составляющая динамической погрешности, вызванная 
нагревом теплоприемников и термочувствительных 
измерительных преобразователей при движении за 
счет трения о почву, растет с увеличением скорости 
движения и зависит от объемного влагосодержания, 
плотности сложения и гранулометрического состава 
почвы. Предложенная методика эксперименталь-
ного определения этой погрешности состоит в следу-
ющем. Мобильный комплекс перемещают по полю при 
заданной глубине установки датчиков и при заданной 
скорости, для которой требуется определить эту состав-
ляющую погрешности, в течение времени, достаточ-
ного для установления стационарного значения прира-
щения температуры датчика за счет трения о почву 

 (это время легко найти экспериментально после 
нескольких проездов). При этом ведут непрерывную 
запись показаний температуры датчиков (периодич-
ность записи должна быть 0,5–2 с). По истечении этого 
времени мобильный комплекс останавливают и продол-
жают запись и наблюдение за изменением показаний 
температуры. Поскольку после остановки комплекса 
нагрев датчиков за счет трения прекращается, проис-
ходит апериодический процесс остывания датчиков с 
постепенным снижением температуры от стационарной 
температуры нагретого трением датчика  до темпе-
ратуры окружающей почвы  (см. рис. 8а). Разница 
показаний температуры нагретого трением датчика 

 и остывшего до температуры почвы  после оста-
новки устройства является первой составляющей дина-
мической погрешности:  Ввиду того, что 
датчик температуры обладает тепловой инерцией 
и в контакте с почвой может рассматриваться как 
апериодическое звено первого порядка с постоянной 
времени  процесс изменения температуры датчика 

 при остывании описывается формулой:

Апериодический характер процесса остывания 
позволяет найти постоянную времени  датчика в 
контакте с почвой по кривой остывания датчика 
известными приемами: по касательной к экспонен-
циальной кривой или по спаданию кривой до уровня, 
равного 0,368 от разности  (см. рис. 8а).

На рис. 8б приведены экспериментально полученные 
кривые апериодического процесса охлаждения одного 
из датчиков температуры (правого по направлению 
движения) при остановке после движения датчика 
на глубине 200 мм по полю многолетних трав и полю 
без растений с указанными на графике скоростями 
в течение 180 с. Из графиков следует, что динами-
ческая погрешность от трения на поле без растений, 
где возделывался картофель, составила 1,9 °С при 
скорости движения 1,8 м/с. Для поля многолетних 
трав при скорости движения 1,7 м/с эта погрешность 
составила 2,2 °С. Инерционность датчика темпера-
туры, находящегося в контакте с почвой, характе-
ризуемая постоянной времени  апериодического 
процесса убывания температуры при остывании 
после остановки, определена графически и состав-
ляет 30…60 с. Поэтому для установления стационар-
ного значения приращения температуры датчика 

 за счет трения о почву при заданной скорости 
движения достаточно движения по полю в течение 
180 с перед остановкой для измерения апериодиче-
ского процесса остывания. Это время, по крайней 
мере, в три раза превышает .

Составляющая динамической погрешности от трения 
может быть учтена в виде поправок при обработке 
результатов измерений. В процессе картирования и 
полевых измерений остановки для определения этой 
погрешности могут производиться с определенной 
периодичностью для повышения точности измерений. 
Кроме того, может быть специально исследована зави-
симость этой погрешности от скорости движения, 
объемного влагосодержания почвы и сопротивления 
горизонтальной пенетрации с использованием пока-
заний датчиков мобильного комплекса. Полученная 
информация может быть использована для автома-
тического введения поправок за счет трения о почву 
в измеренные в движении значения температуры 
без остановки мобильного устройства. В результате 
можно получить погрешность измерения температуры 
почвы в движении, не превышающую 0,5–1 °С, что 
значительно превышает точность измерения темпера-
туры почвы инфракрасными радиационными термо-
метрами, показания которых существенно зависят 
от отражательной способности почвы. 
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Рис. 6. Градуировочная сетка линий равной диэлектрической проницаемости  и равной электропроводности 
почв в координатах выходных параметров автогенераторного ДДП: частоты автоколебаний  и напряжения 

управления усилением  управляемого усилителя, полученная с использованием электрических эквивалентов 
 и  (образцовых конденсаторов и резисторов), значения которых определены с учетом геометрической посто-

янной датчика  Кривые увлажнения образцов дерново-подзолистой почвы: образца неизменного солевого 
состава, увлажняемого дистиллированной водой (нижняя кривая увлажнения); образца, увлажняемого раствором 

KCl с электропроводностью 0,2 См/м (верхняя кривая увлажнения);  – объемная влажность почвы

Рис. 7. Характеристики резистивных преобразователей температуры TD-5 фирмы HONEYWELL (США), уста-
новленных в датчике температуры измерительного блока мобильного комплекса. Зависимость сопротивления от 

температуры: точки – значения сопротивления, полученные с использованием прецизионного термостата фирмы 
ERTCO (США), линии – регрессионные градуировочные зависимости
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Вторая составляющая динамической погрешности, 
определяемая тепловой инерционностью датчиков и 
приводящая к сглаживанию показаний при быстром 
временном изменении температуры почвы по трассе 
движения, будет проявляться, когда период изменения 
температуры почвы в области контакта с датчиком 
температуры по трассе движения меньше чем (2…3) 
. В этом случае для уменьшения или исключения 

второй составляющей погрешности следует умень-
шить скорость движения по полю при измерениях.

Измерение сопротивления горизон-
тальной пенетрации

Датчик сопротивления горизонтальной пене-
трации (рис. 2в) служит для  определения твердости 
почвы путем измерения силы лобового сопротивления 
движению в почве, действующей на два симметрично 
выступающих из боковых поверхностей измеритель-
ного блока чувствительных призматических элементов. 
Элементы имеют в горизонтальном сечении форму 

Рис. 8. а) График, поясняющий метод определения составляющей динамической погрешности измерения 
температуры  вызванной нагревом датчика за счет трения о почву при движении. б) Графики апериодиче-

ского процесса охлаждения датчика температуры после остановки мобильного устройства, двигавшегося с указан-
ными на графике скоростями по полю многолетних трав и полю без растений в течение 180 с
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Рис. 9. Градуировочные характеристики датчика сопротивления горизонтальной пенетрации – зависимость 
выходного напряжения тензометрического преобразователя  от силы сопротивления пенетрации  прило-
женной к чувствительному элементу датчика: сплошная линия – нагрузочная кривая; точки – разгрузочная 

кривая. Усилие на чувствительный элемент 1520 Н соответствует горизонтальному давлению почвы 190 Н/см2, 
лежащему в области максимально возможных давлений пенетрации для почв сельскохозяйственного использования

Рис. 10. Электрическая схема микроконтроллерного блока электроники для сбора и записи измерительных 
данных и связи этого блока и GPS-приемника с бортовым компьютером
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Рис. 11. Измерение и картирование агротехнологических характеристик полей мобильным комплексом

Рис. 12. Карты объемного влагосодержания, электропроводности, температуры, сопротивления горизон-
тальной пенетрации поля с дерново-подзолистой почвой (агрозем) после уборки картофеля на территории 

Меньковского филиала Агрофизического института 17 октября 2013 г. Размер ячеек на картах соответствует 
квадратам 2 м x 2 м на поле
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треугольников с углом 30° в вершине, обращенной в 
сторону движения. Чувствительные элементы выпол-
нены в виде общей монолитной детали, установленной 
в датчике на двух направляющих стержнях с возмож-
ностью смещения в продольном направлении, что 
обеспечивает измерение сопротивления горизон-
тальной пенетрации и исключает влияние на пока-
зания датчика вертикальных нагрузок на эти элементы 
при движении в почве. Чувствительные элементы 
присоединены в качестве нагрузки к Z-образному 
тензометрическому измерительному преобразова-
телю силы YZ-101BН фирмы Youngzon Transducer 
Co. Ltd (Тайвань), имеющему диапазон измерения 
силы 0…2000 Н. Преобразователь силы установлен 
в датчике для работы на растяжение и закреплен в 
датчике с помощью винтов с головками, имеющими 
сферические поверхности. Датчик сопротивления 
горизонтальной пенетрации выполнен в виде прямо-
угольного блока (рис. 2б, справа), устанавливаемого 
в теле измерительного блока. Диапазон измеряемых 
давлений горизонтальной пенетрации 0…250 Н/см2 
перекрывает диапазон возможных давлений пене-
трации для почв сельскохозяйственного использования.

Градуировочные характеристики датчика сопро-
тивления горизонтальной пенетрации приведены на 
рис. 9.

Измерение и картирование агротехно-
логических характеристик сельскохозяй-
ственных полей

Все датчики мобильного комплекса подключены 
к блоку сбора и регистрации измерительной инфор-
мации (электронный блок 18 на рис. 1), построенного на 
микроконтроллере ADUC845 фирмы Analog Devices, 
электрическая схема которого дана на рис. 10. 

Блок рассчитан на подключение к бортовому источ-
нику питания трактора и предназначен для пред-
ставления в цифровой форме получаемой от измери-
тельных датчиков мобильного комплекса аналоговой 
и цифровой информации и передачи ее в бортовой 
компьютер, совмещенный с системой GPS-навигации. 

Полевые измерения и картирование агротехноло-
гических характеристик полей проводились с исполь-
зованием трактора John Deere, оснащенного системой 
параллельного вождения с GPS-приемником TRIMBLE 
для обеспечения параллельных проходов по полю, а 
также ноутбука и второго GPS-приемника, установ-
ленных непосредственно на мобильном комплексе для 
записи данных измерений почвенных параметров и 
текущих географических координат при движении 
по полю (рис. 11). 

При измерениях расстояние между параллель-
ными проходами было выбрано равным 5 м, а скорость 
движения трактора поддерживалась равной 3,6 км/ч 
(1 м/с). Периодичность записи данных была установ-
лена 1 с, что соответствует регистрации данных через 

каждый метр. Построение карт измеряемых параме-
тров по данным измерений осуществлялось с исполь-
зованием компьютерной программы, разработанной 
в Агрофизическом институте. Измерения проведены 
на глубине 20 см. Построенные электронные карты 
представлены на рис. 12.

Возможности использования разрабо-
танного мобильного комплекса в техноло-
гиях точного земледелия и сельскохозяй-
ственной практике

Разработанный мобильный комплекс может исполь-
зоваться в технологиях точного земледелия и сельскохо-
зяйственной практике для решения следующих задач:

– измерение и картирование температурно-влаж-
ностных режимов почв на сельскохозяйственных полях 
для принятия решений об оптимальных сроках прове-
дения полевых работ на всех этапах возделывания 
сельскохозяйственных культур (вспашка, внесение 
удобрений, посев, уход за растениями и уборка урожая);

– картирование электропроводности почв для выяв-
ления однородных по текстуре участков (выявление 
участков с повышенным содержанием песка и повы-
шенным содержанием глины);

– определение электропроводности почвенного
раствора по электропроводности  и диэлектриче-
ской проницаемости  почвы (по моделям) и оценка 
общего содержания растворенных элементов мине-
рального питания для принятия решений о прове-
дении подкормок;

– измерение и картирование сопротивления гори-
зонтальной пенетрации почв и динамики ее изменения 
для расчета нагрузок на рабочие органы сельскохо-
зяйственных орудий и принятия решений по эконом-
ному использованию горюче-смазочных материалов;

– определение плотности сухой почвы (как одного из
основных показателей физического состояния и пригод-
ности почв для возделывания сельскохозяйственных 
культур) по показаниям датчика сопротивления гори-
зонтальной пенетрации и датчика влажности с исполь-
зованием эмпирических статистических моделей;

– мониторинг динамики уплотнения-разуплотнения
почв для оценки соответствия плотности почвы опти-
мальным значениям;

– кадастровая оценка почв по измеряемым и опре-
деляемым параметрам;

– принятие решений по окультуриванию почв и
увеличению мощности пахотного слоя.

Выводы

В работе рассмотрено построение мобильного 
комплекса для непрерывного измерения в движении 
и картирования основных агрофизических характе-
ристик пахотного слоя почвы: объемной влажности, 
электропроводности, температуры и сопротивления 
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горизонтальной пенетрации. Приведены примеры 
компьютерного построения карт измеряемых пара-
метров с высоким разрешением по данным полевых 
измерений с использованием системы геопозициони-
рования. Рассмотрены возможности использования 
мобильного комплекса в технологиях точного земле-
делия. Возможности его применения в задачах разра-
ботки, градуировки и применения средств дистанци-
онного приземного зондирования полей изложены в 
статье [11]. 
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