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Аннотация 

 

В современной технике точного земледелия широко используются электронные 

устройства. Измерение поверхности почвы осуществляется с помощью одноцелевых 

портативных приборов, которые размещаются на поле перед прохождением 

почвообрабатывающей машины, такой как плуг или борона, а также после обработки 

почвы. Для бесконтактного измерения неровности и однородности почвы используются 

лазерные, фотогравиметрические и радарные системы с синтезированной апертурой. 

Измерения для калибровки выходных данных камеры проводились на трех уровнях высоты: 

500 мм, 1000 мм и 1500 мм. Указанные высоты измерения выбраны для возможного 

применения в исследованиях сельскохозяйственных почв, например, при определении 

качества обработанной почвы при вспашке после прохождения почвообрабатывающей 

машины. По данным измерений можно определить состояние почвы до и после обработки. 

Система проста в использовании и не требует специального и дополнительного 

дорогостоящего программного обеспечения. Использование 3D-камер является 

эффективным для определения состояния обработки почвы и перспективным 

направлением для регулировки параметров почвообрабатывающей машины. 
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Введение 

В настоящее время широко используются электронные устройства в современной 

технике точного земледелия. Делается это для улучшения состояния почвы в поле во время 

ее обработки на основе существующих карт урожайности и внесения удобрений. Чтобы 

улучшить и максимизировать эффект водно-воздушного режима почвы в поле, необходим 
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простой и экономичный метод сканирования и анализа существующего состояния почвы. 

По сравнению с другими системами (например, бортовыми), системы камер имеют 

значительные преимущества для такого использования. Они обеспечивают бесконтактное 

исследование и возможность комплексной оценки сканируемой области [1]. Однако, у 

камер есть несколько существенных недостатков, например: чувствительность сенсоров и 

читаемость в различных условиях освещения; чувствительность к внешним воздействиям. 

При современных методах обработки почвы доступные способы настройки 

необходимых параметров при работе почвообрабатывающей техники ограничены. Влияние 

различных почвенных условий приводит к тому, что техника, как правило, не выполняет 

должным образом желаемую функцию. Однако, оператор может вносить изменения в 

настройки, но это в основном временное и необъективное решение, которое может 

привести к неравномерной подготовке семенного ложа и, как следствие, к отсутствию 

всхожести сельскохозяйственных культур [2]. Электронные системы могут использоваться 

для оценки качества обработки почвы с помощью контактных или бесконтактных методов 

обработки почвы и условий окружающей среды. В настоящее время измерение поверхности 

почвы решается с помощью одноцелевых портативных приборов, которые размещаются на 

поле перед прохождением почвообрабатывающей машины, такой как плуг или борона, и 

после обработки почвы. 

Для бесконтактного измерения неровности и однородности почвы используются 

лазерные, фотогравиметрические и радарные системы с синтезированной апертурой [3]. 

Лазерные системы могут использоваться для оценки воздействия структуры поверхности 

почвы на движение ее части из-за водной и ветровой эрозии. Высокое разрешение по 

горизонтали и вертикали является неоспоримым преимуществом лазерных сканеров, 

поэтому эти сканеры, по сравнению с другими фотогравиметрическими методами, 

подходят для измерения областей с тонкой структурой. Чтобы получить трехмерную 

модель области сканирования с помощью лазерного сканера, необходимо сканировать 

поверхность земли под углом 90° от вертикального градиента оси ниже азимута между 45° 

и 65°. После обработки данных создается трехмерная модель, а затем присваиваются 

индексы неровности (отклонения). 

В области фотограмметрических измерений используются две идентичные камеры, 

расположенные перпендикулярно измеряемой области на высоте 1200 мм [4]. Фотографии 

конвертируются в черно-белые негативы с помощью фотогравиметрического сканера. Для 
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получения трехмерных данных негативы преобразуются в цифровые точки с помощью 

фотогравиметрической станции с использованием программного обеспечения. Затем из 

этих точек создается трехмерная модель. При использовании этого метода время, 

необходимое для измерения и оценки, может достигать 125 минут. 

Радиолокационные измерения поверхности почвы используются для оценки 

влажности и зернистости почвы. Такое картирование выполняется в более крупном 

масштабе, а полученные данные не всегда могут соответствовать действительности, так как 

сигнал радара чувствителен к отражательной способности от поверхности почвы или 

других фрагментов поля [5]. Другим фактором, влияющим на качество измерения, является 

тот факт, что сигнал радара проникает через поверхность почвы и частично может быть 

искажен. 

Для измерения неровности почвы могут применяться различные датчики, как в 

составе определенного переносного оборудования, так и монтируемые на 

почвообрабатывающих машинах. Что же касается сенсорных датчиков, то характеристики 

сенсора равны, а в некоторых случаях превосходят системы камер. Недостатком являются 

более высокие требования к вычислительной обработке собранных данных, а также 

требования разрешения объекта не менее 1 см. На рис. 1 представлена типовая система 

камеры (1), измеряемого объекта (2) и расположения поля зрения во время измерения (3).  

Сенсор позволяет просматривать снимок с веб-камеры вместе с данными (вектора 

расстояния) в достаточно высоком разрешении. Также в систему входят микрофоны, 3-

осевой акселерометр, датчик направления по горизонтальной. 

Система камер, использующая технологию PMD (Photonic Mixer Device), имеет 

несколько датчиков, расположенных в матрице на ½-дюймовом чипе. Такое расположение 

позволяет измерять всю область за одно измерение. Освещение отсканированной сцены 

обеспечивается внутренним источником, имеется инфракрасный свет. Отраженные 

световые лучи затем улавливаются оптической системой на матрице PMD. Далее 

вычисляется расстояние до участка из корреляции между выходными и отраженными 

лучами. 
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Рис. 1. Схема камеры (1), измеряемого объекта (2) и расположения поля зрения во время 

измерения (3): где A – расстояние камеры от основания измеряемого объекта 

 

Материалы и методы 

Измерения для калибровки выходных данных камеры проводились на трех уровнях 

высоты: 500 мм, 1000 мм и 1500 мм. Калибровка и ввод собранных данных выполнялись 

для каждого уровня. Калибровка охватывала два режима работы – интенсивность и 

расстояние до объекта. Камера оснащена внутренним источником освещения, которого 

достаточно для получения данных. При необходимости, для дополнительных измерений, 

можно рассмотреть возможность использования внешних систем освещения. Указанные 

высоты измерения выбраны для возможного применения в исследованиях 

сельскохозяйственных почв, например, при определении качества обработанной почвы при 

вспашке после прохождения почвообрабатывающей машины. Программное обеспечение, 

поставляемое с камерой, полностью соответствует требованиям калибровки. Обработка и 

создание 3D-модели выполнялось с использованием программы Visual Basic. 

 

Результаты исследования 

На рис. 2. показаны результаты измерения почвы. Отсканированный участок поля до 

обработки почвы имеет размеры 500 × 600 мм, самая высокая точка составляет 167 мм, а 

точка в середине поля - 125 мм. Контрольный участок поля после обработки почвы имеет 

такие же размеры, а самая высокая точка сканируемой области составляет 50 мм.  
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Рис. 2. Участок поля (а) до и (б) после обработки почвы (левое изображение - вид сверху, 

правое изображение – повернуто) 

 

Во время измерения 3D-камеру устанавливали на штатив над измеряемым участком. 

Результат измерения включал снимки интенсивности и 3D-модель. На рис. 3а представлены 

результаты измерения необработанного участка почвы с высоты 500 мм. По сравнению с 

рис. 3б и рис 3с наблюдается заметное влияние высоты измерения на искажение 

измеренных данных. 
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Рис. 3. Исследуемый участок поля до обработки почвы: измерено на высоте (a) 500 мм, (b) 

1000 мм и (c) 1500 мм (левое изображение - модель, правое изображение – контурная 

сетка) 

 

На рис. 4a и 4б изображен объемный процесс обработки данных, оси x и y 

показывают разрешение изображения сенсора камеры, а высота оси (мм) показывает 

вертикальную калибровку измеренной высоты поверхности. Он представляет собой 

исходную точку для рабочего органа машины во время обработки почвы. На рис. 4a 

показаны данные до обработки почвы, а на рис. 4б – после обработки почвы. 
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Рис. 4. 3D визуализация исследуемого участка поля: (а) до обработки почвы и (б) после 

обработки почвы на высоте 500 мм. 

 

Выводы 

По данным измерений с применением 3D камер можно определить состояние почвы 

до и после обработки. Система проста в использовании и не требует специального и 

дополнительного дорогостоящего программного обеспечения. Использование 3D-камер 

является эффективным для определения состояния обработки почвы и перспективным 

направлением для регулировки параметров почвообрабатывающей машины. Внедрение 

таких систем поможет в итоге повысить урожайность сельскохозяйственных культур. 

Среди недостатков на данный момент отмечаются достаточно высокая стоимость таких 

камер и более сложная эксплуатация, требующая навыков у оператора. Актуальными в 

дальнейшем являются исследования, связанные с влиянием движения машинотракторных 
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агрегатов и вибрации на качество изображения с камеры. 
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