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ПРОБЛЕМАТИКА 
Цвет почвы давно используется для идентификации 

почвы и качественного определения ее характеристик. 

Причина в том, что различные компоненты почвы 

проявляют спектральный отклик в видимом диапазоне 

электромагнитного спектра, между длинами волн 400 и 

700 нм. Вертикальное изменение по цвету почвы 

используется для выделения разных горизонтов в 

профиле и обеспечивает косвенную оценку важные 

характеристики почвы, включая дренаж, аэрация, 

содержание органических веществ и общее плодородие. 

Цвет почвы важен для многих систем почв. Но даже 

несмотря на шагнувший вперед научный прогресс, 

перевод цвета почвы в какие-то значения остаётся 

затруднительным процессом. Данная методика позволит 

упростить, удешевить и ускорить его.



Генеральный спонсор

АГРОЛИДЕРЫ.РФ

ИДЕЯ

Дистанционных методов для определения уровня 
плодородия почв достаточно распространено. Однако 

в настоящее время методика определения 
органического вещества с помощью цифровых 
изображений в массовом агрохимическом анализе 

отсутствует как в Российской Федерации, так и за 
рубежом. При этом имеются научные исследования 

отечественных и зарубежных ученых, показывающие 
наличие корреляционной связи между содержанием 
органического углерода и показателями цветовой 

системы CIE-Lab, на которые можно ссылаться.
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Фермеры1

2

3

Агрономы

Центры агрохимического обслуживания; агрохимические 
лаборатории; органы контроля состояния окружающей среды.
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Третий этап. Определение 
органического углерода в 
контрольных образцах для 
калибровки.
Так как имеются объективные 
сложности с абсолютной 
калибровкой при определении 
органического углерода в почвенных 
образцах с использованием 
цифровых изображений, для 
определённой площади угодий с 
одинаковой почвенной разностью, 
выбирается несколько образцов, 
анализ содержания органического 
вещества в которых проводят 
химическим методам (ГОСТ 26213-
91). Полученные результаты 
используют для построения 
регрессионной модели (средствами 
Excel). Остальной массив образцов 
химическими методами не 
анализируют.

Первый этап. Отбор почвенных 
образцов.
Отбор почвенных образцов 
проводится общепринятым методом 
(ГОСТ Р 58595-2019).
Второй этап. Подготовка образцов к 
анализу.
Подготовка образцов к анализу 
заключается в их высушивании и 
размоле до размера частиц 0,25 мм, 
как и при принятом в настоящее 
время методе определения 
содержания органического вещества.

Четвёртый этап. Получение 
цифровых изображений почвенных 
образцов и установление содержания 
в них органического вещества.
Подготовленные образцы помещают 
на стекло, придавливая сверху 
вторым, тем самым формируя 
однородное пятно, пригодное для 
сканирования. Сканируют образец с 
помощью программ для 
сканирования. Полученные 
изображения конвертируют из 
цветовой системы RGB в цветовую 
систему CIE-Lab.
Пятый этап. Определение 
содержания органического вещества 
в образцах.
Полученные ранее значения L, a, b по 
уравнению регрессии преобразуют в 
содержание органического вещества.
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Старт 

проекта – 2 недели

Формирование 

команды – 2 недели

Разработка 

проекта – 2 недели

Реализация проекта 

– 18 недель

СРОКИ  
В течение полугода

РЕСУРСЫ  
Офисный компьютер; Сканер 
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