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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ - ПРОСТОЙ И 

УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

Основная задача растениеводства - максимальное 

использование потенциала почвы каждого локального 

участка поля, оптимизация расходов по обработке почвы, 

внесению удобрений, высеву семян или посадочного 

материала, и, как следствие, максимизация прибыли. 

В рамках каждого поля существуют неоднородности почвы 

по физическому, биологическому и химическому составу. 

Создание цифровой картографической модели 

геопространственного распространения свойств почвы, 

которые изменяются в процессе различных воздействий, 

осуществляется с применением геофизических методов. 

 
Задача геофизических методов - поиск этих 

неоднородностей, составление цифровых карт с 

геопривязкой.  

Очень важным параметром является электропроводность, 

характеризующая разность в физических свойствах почвы 

(почвенно-фракционный состав) и их влагоёмкости. 

Электропроводность является одной из наименее 

подверженной изменениям в определенных условиях 

физической константой почвы и наиболее достоверно 

отражает пространственную неоднородность почвы. 

Данный вид обследования позволяет выявлять различные 

по своим физическим свойствам почвенные контура в 

рамках одного поля. Различия в структуре почвы видны 

даже в пределах 1 га. 

Результаты исследований на электропроводность: 

- Высокоточные карты, которые могут использоваться 

много лет;  

- Существенное сокращение затрат на отбор проб за счет 

избирательного отбора на основе карт 

электропроводности; 

- Наличие карт для определения потенциала полей; 

- Основа для расстановки датчиков влажности на поле. 

 

Основные шаги по созданию цифровой модели почвы 

отдельного поля (участка поля): 

1. Определение зон систематической неоднородности 

развития биомассы на основе многолетних данных 

космических наблюдений. 

2. Сканирование почвенного профиля. 

3. Создание 3D модели обследованного почвенного 

профиля на основе электромагнитного сканирования 

на глубины свыше 5 м. 

4. Выделение контуров неоднородных зон для отбора 

почвенных образцов. 

5. Отбор почвенных образцов по зонам почвенной 

неоднородности.  

6. Агрохимический анализ отобранных почвенных 

образцов. 

7. Создание карт физикохимического состояния почвы. 

  
Этот инструмент позволяет на практике отбирать более 

точно почвенные образцы и за счет оптимизации этого 

процесса уменьшить количество образцов, увеличив 

точность получаемых карт только за счет оптимизации 

точек отбора проб.  

 

КАРТА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ - ОСНОВА ДЛЯ ОТБОРА 

ПРОБ ПО NPK 

Чтобы получить точную карту элементов, присутствующих 

в почве, отбор проб почвы необходим в сочетании с 

анализом на нужные элементы. Наиболее важным 

фактором является выбор правильного места отбора проб.  
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ - ПРОСТОЙ И 

УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

 На основании карты электропроводности, можно с 

непревзойденной точностью определить различные зоны 

на поле, и отбирать пробы из центра различных 

эквивалентных зон, избегая попадания на границы этих 

зон. Или избегать смешивания образцов из различных 

почвенных контуров, что отрицательно сказалось бы на 

точности.  

Поскольку один образец для анализа должен состоять из 

10-15 небольших образцов вокруг одной точки, и при этом 

различия в структуре почвы не известны, очень велик риск 

того, что эти 10-15 образцов будут взяты из различных 

почвенных зон, или из точек, где структура почв различна. 

В таком случае анализ этих проб не сможет дать точной 

картины фактически присутствующих элементов.  

 
Карты электропроводности используются для определения 

правильного места для установки сенсоров влажности 

почвы. Зная, где именно установлен сенсор влажности: в 

почвах с высокой электропроводностью (высокая 

способность удерживать влагу) или низкой 

электропроводностью, можно лучше корректировать 

нормы и сроки полива.  

Оптимальным является выбор наиболее часто 

встречающегося на поле контура электропроводности и 

установка сенсора влажности в этот контур.  

 
Можно регулировать количество выливаемой воды по 

секторам. Картой для такого полива также служит карта 

электропроводности, благодаря чему удается экономить 

воду, но что более важно, удается получать оптимальный 

урожай, исходя из способности различных участков 

удерживать влагу.  

Сканирование поможет с высокой точностью выявить 

размеры и местонахождение участков засоления. Затем 

такие зоны могут использоваться как непродуктивные или 

малопродуктивные, в таком случае можно будет сократить 

затраты на семена, удобрения во время обработки и 

посадки. 

Цифровая модель почвы позволяет: 

- учесть почвенные неоднородности при разработке 

технологий выращивания сельхозкультур; 

- оценить возможное воздействие негативных почвенно-

грунтовых факторов состояния почв на процесс 

формирования урожая; 

- разрабатывать карты-задания для дифференцированного 

внесения удобрений, семян, средств защиты растений и 

полива. 
 

Наша компания в рамках выполнения работ по созданию 

цифровой модели Вашего земельного участка 

осуществляет: 

1. Выделение исторически сложившихся зон 

неоднородности земельных участков по различным 

физико-химическим параметрам.   

2. Выделение контуров неоднородных зон по 

вертикальному профилю в границах исторически 

сложившихся зон неоднородности развития биомассы. 

3. Формирование карт зон неоднородностей земельных 

участков по вертикальному профилю и 

неоднородности развития биомассы. 

4. Формирование карт отбора почвенных образцов для 

проведения почвенных обследований. 

5. Организация отбора и агрохимических исследований 

отобранных почвенных образцов. 

6. Определение многолетних погодно-климатических 

параметров зоны размещения земельного участка по 

многолетним космическим  радарным наблюдениям. 

7. Разработка технологических рекомендаций. 
 

 
 

 

 

Контактные данные по вопросам сотрудничества: 

Тел.: (8652) 42-03-48, +7 (962) 442-03-48,  

+7 (968) 262-05-96,  

www.аистагро.рф, aistagro.ru,  

e-mail: info@aistagro.ru 
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