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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ЛИСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 
Предложено введение в состав агротехнических мероприятий по выращиванию растений процедуры 
функциональной диагностики растительных организмов. Представлен принцип действия и результаты 
испытаний устройства для определения влагообеспеченности лиственных растений, использующего в 
качестве критерия оценки функционального состояния растений результаты измерения зеркальной 
составляющей смешанного отражения от листьев на длине волны ближнего инфракрасного излучения. 
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Sukhanova M.V., Bondareva L.A. Moisture level measuring device for deciduous plants 
 
The paper proposes to include a functional plant diagnostics procedure in the agrotechnical activities. It describes 
an operation principle and test results of a measuring device for deciduous plant moisture level. The measurement is 
based on the mirror component of the mixed reflection from the leaves at the NIR wavelength.  
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