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Введение 

 

Выращивание растений - сложный и долгий процесс, требующий не 

только множества усилий, но и финансовых затрат. На сегодняшний день су-

ществует множество систем автоматизации процессов выращивания как для 

промышленных масштабов, так и для рядовых пользователей. Часть решений 

трудоемка в использовании, другая труднодоступна и лишь частично выпол-

няют поставленные перед промышленностью задачи. 

Одним из немаловажных аспектов в описываемых процессах является 

освещение, однако при применении фитоламп в агропромышленности исполь-

зуется не весь их потенциал, ручная настройка высоты часто приводит к ожо-

гам или недостаточному освещению растений, что в свою очередь приводит к 

экономическим потерям на производстве. 

Разработка системы адаптивного контроля освещения растений спо-

собна повысить производительность систем выращивания и предотвратить 

порчу продукции от световых ожогов. 

Проблема 

При применении фитоламп в агропромышленности используется не весь их 

потенциал, ручная настройка высоты часто приводит к ожогам или недоста-

точному освещению растений, что приводит к экономическим потерям на про-

изводстве. 

Гипотеза 

Разработка системы адаптивного контроля освещения растений способна по-

высить производительность систем выращивания и предотвратить порчу про-

дукции от световых ожогов. 

Актуальность 

На данный момент большинство предприятий при оптимизации процессов вы-

ращивания зелени прибегает к ручному частичному решению проблемы, что 

не позволяет повысить качественные показатели в этой области. 

 

Цель: разработать автоматизированную систему контроля освещения расте-

ний, способную изменять расстояние между осветительными приборами, кон-

тролировать уровень и время освещения растений. 

Задачи: 

1) Провести анализ аналогов автоматизированной разрабатываемой системы 

и возможных материалов для ее создания. 

2) Разработать концепцию и прототип системы. 

3) Провести испытания системы на работоспособность и корректность. 

4) Разработать конструкторскую документацию и рекламные материалы для 

дальнейшей демонстрации и реализации системы для исследовательских 

лабораторий и сельскохозяйственных организаций. 

Исходя из проведенного исследования области проект рассчитан на малые 

и средние сельские хозяйства, занимающиеся выращиванием пряных трав, зе-

леных овощных и светолюбивых культур, размеры которых имеют средне-вы-

раженный характер. 
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Глава 1. Анализ предметной области 

 
В главе рассмотрим основные исторические особенности области, 

формулы и закономерности, на которых базируются дальнейшие исследова-

ния и разработки. 

 
Освещение и досветка растений 

 

Сельскохозяйственная промышленность имеет длинную историю 

улучшений и усовершенствований систем выращивания и модернизаций 

установок. Во второй половине 1900-х распространение получили системы 

искусственной досветки растений, позволяющие повысить продуктивность 

тепличных хозяйств в районах с нехваткой естественного освещения, а 

также в сезоны характерные коротким световым днем. 

Особенности фотосинтеза 

Благодаря трудам К. А. Тимирязева к моменту распространения в про-

мышленности тепличного метода выращивания уже были известны основ-

ные зависимости фотосинтеза и процессов роста и развития растений 

 от спектра освещения [1]. 

Красный спектр обладает наибольшим квантовым выходом среди всех 

диапазонов волн солнечного света. Значит растение эффективнее преобразо-

вывает такую энергию в работу. Поэтому красный спектр важнее других для 

высокой интенсивности фотосинтеза. Он регулирует рост и 

 развитие организма с помощью фитохромов [2]. Благодаря им растение вос-

принимает информацию об окружающих условиях и выбирает соответству-

ющую стратегию для выживания. 

Синий спектр считается вторым после красного по уровню влияния на 

интенсивность фотосинтеза. Кроме этого он принимает активное участие в 

процессах развития организма. Длина растения и переход в стадию цветения 

лишь немногие параметры, контролируемые данным спектром [3]. 

Со временем эти знания привели к широкому применению дополни-

тельных осветительных приборов с определенными характеристиками в теп-

личных хозяйствах. 

Осветительные приборы 

Новый скачок в индустрии произошел в последствии “гонки световых 

 вооружений” 1990-тых [4] между мировыми компаниями-производителями 

светодиодной техники. Получившая новый толчок в 1980-х годах технология 

изготовления светодиодов 1907 года стремительно совершенствовалась и 

позволила производить более энергоэффективные и доступные осветитель-

ные приборы, в том числе и для сельскохозяйственного комплекса. 

На текущий момент на рынке осветительных приборов для растений 

представлены следующие классы устройств: 

- Газоразрядные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://growergood.ru/blog/krasnyy-spektr-i-ego-vliyanie-na-razvitie-rasteniya
https://growergood.ru/blog/krasnyy-spektr-i-ego-vliyanie-na-razvitie-rasteniya
https://growergood.ru/blog/siniy-spektr-i-ego-vliyanie-na-razvitie-rasteniya
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=c87ce896-e334-4c51-8be2-32038a85868c&print=1
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=c87ce896-e334-4c51-8be2-32038a85868c&print=1
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- Галогенки 

- Люминесцентные 

- Светодиодные 

 
Основной обзор приведенных видов осветительных приборов пред-

ставлен в приложении А. Исходя из проведенного анализа можем сделать вы-

вод о том, что наиболее высокими показателями обладают светодиодные 

лампы с подбором спектров, однако ввиду дороговизны зачастую применя-

ются газоразрядные лампы полного спектра. В рамках проекта принято ре-

шение применять светодиодные лампы. 

Закон обратных квадратов 

Важной закономерностью при размещении осветительных приборов 

является закон обратных квадратов, согласно которому, относительно рас-

пространения света справедливо следующее:  
 

Где E - освещенность, Люкс; 

I - интенсивность излучения, Люмен; 

r - расстояние от источника освещения до точки приложения излучае-

мой энергии, м; 

i - угол падения луча, град. 

Отсюда можем сделать вывод о необходимости продуманного расчета 

расстояния от источника освещения до растений. 

Индивидуальные требования 

Одной из очевидных но от того не менее важных закономерностей яв-

ляется “светолюбивость” растений. Так, к примеру, базилик благоприятно пе-

реносит высокие световые нагрузки (палящее солнце), в то время как в этих 

же условиях капуста и некоторые виды бобовых будут пересыхать. 

 
Анализ аналогов 

В таблице А1 приложения А приведен анализ аналогов разрабатывае-

мой системы. Согласно анализу, систем удовлетворяющих требованиям про-

мышленного применения на данный момент нет. 

https://docs.google.com/document/d/1Dqd8kyd3-Hjb1qULB_B0VdLojZJCzuth-CbHF3h3lQo/edit?usp=sharing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://docs.google.com/document/d/1Dqd8kyd3-Hjb1qULB_B0VdLojZJCzuth-CbHF3h3lQo/edit?usp=sharing
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Глава 2. Разработка системы 

 

В главе описаны основные этапы разработки системы. 

 
2.1 Концепция системы 

Исходя из изученных закономерностей были выбраны следующие ключе-

вые параметры, контролируемые системой: 

1. Расстояние от ОП (осветительного прибора); 

2. Время включения; 

3. Интенсивность внешнего освещения; 

4. Контроль спектра для влияния на фазы развития растений. 

Разработанная схема системы представлена на рисунке 1. 

Получая данные о внешнем освещении, расстоянии до растения и вре-

мени, двигатель и устройство управления изменяют высоту подвеса 

светильника и управляют включением и режимами его работы. 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема устройства контроля освещения 
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где M - электрический мотор с червячным редуктором; 

Н - дистанция между осветительным прибором и растением; 

S - датчик внешнего освещения; 

НС-SR06 - ультразвуковой датчик расстояния. 

В концепции система состоит из: 

1. Датчика расстояния, измеряющего размер H, согласно данным с кото-

рого мотор M перемещает лампу на оптимальное расстояние. 

2. Исходя из заложенной программы по внутреннему времени системы 

производится ее включение и выключение в течение дня а также изме-

нение времени освещения по индивидуальному расписанию. 

3. Внешнее освещение (солнечный свет) попадает как на растение, так и 

на датчик S, благодаря чему система знает когда освещение избыточно 

и выключает его во избежании ожогов листьев. 

 
Предполагаемыми эффектами от внедрения системы являются: 

- снижение доли перегрева и ожогов растений ввиду избыточного осве-

щения; 

- нормализация и повышение контроля над процессами роста и 

развития продукции; 

- повышение экономических показателей за счет предыдущих пунктов 

относительно классических систем статической фиксации освещения. 
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2.2 Анализ технологий реализации 
 

Для реализации разрабатываемой системы предполагается примене-

ние технологий, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 - Обзор технологий реализации 
 

Название Плюсы Минусы 

Лазерная 

резка 

Время; точная резка деталей; 

изготовление моделей любой 

сложности 

Большая энергозатратность; 

цена 

Фрезеровка Точная резка деталей Сложность в эксплуатации; 

отсутствие станка 

3d печать Цена; отличная точность объ-

екта; изготовление 

моделей любой сложности 

Хрупкость изготовляемого 

объекта; скудный выбор матери-

алов для изготовления 

Ручная 

сборка 

Цена; легкая доступность Не точная резка деталей; физи-

ческая нагрузка; 

трудоемкость; время 

 

Вывод: Анализ технологий реализации системы показал, что для создания про-

тотипа устройства, более точным и быстрым решением будет применение ком-

бинации из технологий лазерной резки, трехмерной печати и ручной сборки. 

При переходе к серийному производству технологии изготовления предполага-

ется выбирать исходя из непосредственной конфигурации разрабатываемой си-

стемы. 
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2.3 Анализ материалов и технологий разработки 
 

Для разрабатываемой системы необходимо определиться с материа-

лами реализации конструкции, а также с выбором платформы для создания 

управляющего устройства. Основные материалы, рассмотренные для созда-

ния конструкции, а также их анализ, приведены в таблице Б1 

 приложения Б. Анализ платформ и отладочных плат для реализации устрой-

ства представлен в таблице Б2 приложения Б. 

Вывод: Сравнительный анализ показал что при учете экономической 

составляющей и свойств материалов наиболее целесообразно изготовление 

конструкции из таких материалов как оргстекло и пластмассы. 

Для выбора отладочной платформы устройства управления системой 

выделены следующие ключевые характеристики: 

1) Простота в использовании. 

2) Доступная цена. 

3) Надежность. 

4) Скорость и отказоустойчивость работы. 

5) Функционал контроллера (способность выполнять необходимые 

действия с требуемой скоростью). 

- Обработка данных с датчиков 

- Малые энергозатраты 

Вывод: Анализ возможных вариантов отладочных  платформ устройства 

управления системой показал, что наиболее подходящее семейство - Arduino, 

так как они наиболее удовлетворяют необходимым требованиям. 

https://docs.google.com/document/d/1Dqd8kyd3-Hjb1qULB_B0VdLojZJCzuth-CbHF3h3lQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dqd8kyd3-Hjb1qULB_B0VdLojZJCzuth-CbHF3h3lQo/edit?usp=sharing
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2.4 Перечень выбранных компонентов 
 

Разрабатываемый прототип рассчитан для светодиодной фитолампы 

лампы 65 Вт из гидропонной системы теплиц АОУ УР “РОЦОД”. 

В результате анализа технологий изготовления и материально-техниче-

ской базы для разработки прототипа были выбраны следующие компо-

ненты:. 

1. Отладочная плата Arduino UNO R3 (либо аналог) 

На борту платы будут производиться все вычисления и выдаваться 

управляющие команды системы. 

2. Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR06 

Был выбран ультразвуковой датчик, так как среди прочих позволяет бо-

лее стабильно получать среднюю высоту верхушки листьев растений и менее 

подвержен оптическим искажениям. К минусам относится зависимость по-

грешности измерения от нагрева, что можно компенсировать датчиком тем-

пературы окружающей среды. 

3. Амперка Motor Shield v2 

Данный модуль предназначен для быстрой и удобной стыковки с пла-

тами-аналогами Arduino UNO R3 для управления силовой нагрузкой до 2А 

на канал. К нему подключается двигатель регулировки высоты. 

4. Электрический двигатель с червячным редуктором JGY-2430 Двига-

тель прост в управлении и благодаря особенности конструкции 

червячного редуктора позволяет значительно обезопасить систему и ограни-

чить энергопотребление (воздействие может передаваться только в одном 

направлении - от входа к выходу). Двигатель выбран с учетом необходимого 

усилия чтобы поднять лампу. 

5. Сенсор освещения HW-111 I2C 

Сенсор позволяет получить данные об уровне освещенности и темпе-

ратуре света, попадающего на него. 

http://bringsmart.com/
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2.5 Сборка прототипа 
 

Принципиально прототип разделим на 2 части - механическую и элек-

тронно-программную. 

Для сборки электронно-программной части была разработана схема 

подключения компонентов системы (рисунок 2). 

Для сборки механической части в ПО КОМПАС 3Д были разработаны 

трехмерные модели креплений для системы. На рисунках 3 и 4 представлены 

крепление двигателя и осевые крепления тросов. 

 

Рисунок 3 - Трехмерная модель крепления для двигателя 
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Рисунок 4 - Трехмерные модели креплений для тросов Со-

гласно разработанным моделям в ПО Ultimaker Cura были 

подготовлены файлы для трехмерной печати технологией FDM. Собранный 

на основе распечатанных моделей и выбранных компонентов прототип пред-

ставлен на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Сборка прототипа 
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2.6 Алгоритм работы программы 
 

Блок-схема алгоритма работы программы управления системой 

представлена на рисунке 6. 
 

Рисунок 6 - Схема алгоритма работы программы управления системой Со-

гласно алгоритму в ПО Arduino IDE разработан код программы 

управления 
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Глава 3. Апробация прототипа системы 

 

Адаптивная система освещения имеет презентабельный внешний вид. 

Также она является экологически безопасной. 

В ходе работы был проведен эксперимент с использованием системы, 

в рамках которого были произведены следующие действия: 

1. Проращивание и посадка семян. 

2. Определение освещенности с помощью датчика света. 

3. Замеры высоты. 

4. Определение светосилы ламп. 

5. Определив все необходимые данные, задаем параметры в программе. 

6. Запуск системы. 

Ожидаемый результат от эксперимента - получение данных о полезно-

сти применения системы контроля высоты при выращивании различных 

культур. Анализ полученной информации с целью доработки системы. 

В рамках проведенных экспериментов были получены данные для 

огурца сорта Малышок и промежуточные данные для пряной травы - Рук-

колы. Отчет и результаты экспериментов представлены в приложении В. 

Ключевыми выводами на данный момент можно считать: 

1. Система малоэффективна при применении к ползучим и сильно раз-

растающимся растениям (пример - огурцы). 

2. Система малоэффективна при применении к растениям с малым раз-

растанием (пример - клубника). 

3. Систему целесообразнее применять к растениям, имеющим 

средне-выраженное разрастание в период вегетации, например рук-

кола. 

На рисунке 7 представлен испытуемый участок и рабочий прототип системы. 
 

 

Рисунок 7. Экспериментальный участок 

https://docs.google.com/document/d/1Dqd8kyd3-Hjb1qULB_B0VdLojZJCzuth-CbHF3h3lQo/edit
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Заключение 

 

В ходе выполнения проекта были получены навыки трехмерного мо-

делирования, программирования, прототипирования и ручной обработки ма-

териалов FDM печати. В процессе анализа предметной области были изу-

чены основные закономерности процесса освещения и досветки растений , а 

также осветительной техники в целом. Полученные знания и навыки легли в 

основу разработки концепции и прототипа системы. 

Были разработаны трехмерные модели и схемы подключения элемен-

тов разрабатываемой установки. На их основе создан прототип системы и 

произведена ее экспериментальная апробация на огурцах и рукколе. Резуль-

таты позволяют понять, что полезный эффект ощутим, но требуется прове-

сти детальный анализ для вычисления количественного показателя полезно-

сти при внедрении системы на сельхозпредприятиях. 

 
Перспективы развития проекта 

- Усовершенствование конструкции, минимизация размеров. 

- Интеллектуализация системы для управления жизненными циклами 

растения. 

- Апробация системы в условиях реальных вызовов сельхоз 

промышленности. 
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