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 Диэлектрическая проницаемость очень сильно различается у разных типов 
почв, то есть зависит от их состава, солености и различного содержания связанной 
воды и ее диэлектрических свойств. Получение достоверной и точной информации о 
диэлектрической проницаемости почв в полевых условиях необходима для оценки 
ее влажности.  

 Одним из приборов для изучения гидрологических характеристик 
почвогрунтов является портативный регистратор данных ProCheck с датчиком 
объемной влажности 5TE производства компании Decagon Devices, Inc. Датчик 5ТЕ 
позволяет измерять три главных параметра, необходимых для различных 
исследований почвы: влажность, температуру почвы и электрическую 
проводимость. Однако для получения достоверных данных по конкретному типу 
почв (в данной работе почвы Омской области) необходимо производить некоторую 
калибровку стандартных (усредненных) коэффициентов регистратора данных 
ProCheck. 

  



Изучение принципов и алгоритмов определение 
влажности почвы и диэлектрических характеристик по 
прибору Decagon 5TE. 

Корректировка коэффициентов для определения 
влажности почвы, пригодных для Омской области.  

Анализ точности определения влажности и 
диалектических характеристик по прибору и с учетом 
скорректированных коэффициентов.  

 







 На величину КДП сухих почвогрунтов оказывает 
влияние несколько факторов, а именно: плотность 
сложения, гранулометрический и химический состав [2, 3].  

 КДП влажной почвы определяют входящие в её состав 
компоненты: минеральный состав, свободная и связанная 
вода, воздух и органические вещества, температура. 

 



 В своих измерениях мы использовали портативный 
регистратор данных ProCheck с датчиком объемной влажности 
почвы 5TE производства компании Decagon Devices, Inc. 



 Датчика 5TE позволяет получить следующие параметры 
исследуемого материала : влажность, температуру почвы, 
электрическую проводимость, содержание соли. 

 Суть работы 5TE датчика заключается в измерении 
электрической емкости конденсатора, образуемого из зубцов 
датчика. Исследуемый образец почвы размещается между 
ними. Емкость такого конденсатора, в свою очередь, зависит от 
диэлектрической проницаемости образца. 
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Рис. 3. Взаимосвязь объемной влажности и показателя преломления почв, найденная тремя 
разными способами. 
1 - Ws объемная влажность по стандартным коэффициентам; 
2 - Wk объемная влажность по коэффициентам для Омской почвы; 
3 - Wt  объемная влажность, найденная термостатно-весовым способом; 
n - показатель преломления. 
 



 Из графика зависимости видно, что значения 
объемной влажности, полученные с использованием 
найденных коэффициентов для почв Омской области, лежат 
ближе к значениям влажностей, определённых 
термостатно-весовым способом, чем измеренные прибором 
по стандартным коэффициентам.  

 На основе этого можно сделать вывод о том, что для 
получения достоверных диэлектрических характеристик с 
помощью датчика Decagon 5TE для конкретного типа почв 
(в данном случае почвы Омской области), необходимы 
предварительные лабораторные измерения это типа почвы, 
чтобы по ним найти калибровочные коэффициенты. 
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