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Введение
В последнее время появляется много новых профессий. Среди них
особого внимания заслуживает такая профессия, как сити-фермер специалист,
который
занимается
круглогодичным
выращиванием
экологически чистых продуктов без использования почв.
Растения
выращивают на крышах домов и небоскребов, а также в пустующих
помещениях и специально созданных лабораториях. При существующих
экологических проблемах, сложившейся эпидемиологической обстановке, а
также при постоянном росте населения эта профессия является очень
актуальной, особенно в мегаполисах.
Знакомство с навыками этой профессии начинается со школы, где
появляются дополнительные занятия по этому направлению. Кроме того,
компетенции по сити-фермерству включены в конкурс «Worldskills Russia»,
где ученики должны уметь самостоятельно собирать гидропонные установки,
создавать систему автоматики управления, а также готовить растворы,
субстраты для растений.
В нашей школе создана лаборатория по сити-фермерству, где есть все
условия для подготовки к этому конкурсу. Особое внимание мы уделяем
знаниям и умениям в области автоматизированных систем управления
гидропонной установки.
Целью нашей работы является создание и автоматизация полезной
модели гидропонной установки с помощью платформы Arduino.
Задачи нашей работы:
1. Изучить гидропонные установки периодического затопления;
2. Изучить оптимальные условия для выращивания растений в
гидропонных установках;
3. Изучить платформу Arduino, особенности программирования и
схемотехники;
4. Собрать блок управления для насоса полива и освещения гидропонной
установки;
5. Смонтировать и подключить датчики уровня воды в баке, датчик
температуры и влажности;
6. Написать программу управления для управляющего контроллера
Arduino;
7. Создание полезной модели автоматизированной гидропонной
установки периодического затопления;
Объект нашей работы: гидропонная установка.
Предмет нашей работы: использование Arduino для автоматизации
гидропонной установки.
Практическая значимость нашей работы: получение навыков в
профессии
«Сити-фермер»
в
школе
позволит
воспитать
высококвалифицированных специалистов.
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Глава 1: Теоретическая часть
1.1. Гидропонные установки периодического затопления (EBB & Flow)
Гидропонные системы – это прогрессивный способ выращивания
растений. Основная идея состоит в том, что корни растений находятся не в
почве или субстрате, а в питательном растворе, откуда растение берет все
необходимые для роста вещества.
Существует много разновидностей таких систем, одна из которых
основана на принципе периодического затопления корневой системы.
Растение попеременно будет получать и необходимые для роста вещества из
питательного раствора, и кислород для того, чтобы корни не начали
загнивать.
Работа системы периодического затопления осуществляется с помощью
погруженного в воду насоса, который периодически включается на заданное
время. При этом питательный раствор выталкивается в сосуд с растениями.
Когда насос отключается, раствор самотеком стекает обратно в резервуар.
Насос должен включаться несколько раз в день, в зависимости от вида
растений, температуры, влажности.
Кроме того, гидропонная установка включает в себя фитолампы,
которые обеспечивают растения необходимыми спектрами света для
протекания процесса фотосинтеза.
Автоматическую работу системы периодического затопления можно
поддерживать как с помощью таймеров, так и с помощью системы
управления на основе платформы Arduinо.
1.2. Условия для выращивания растений в гидропонных установках
1.2.1 Освещение
При выращивании растений без естественного освещения, очень важно
предоставить весь диапазон световых лучей, необходимый для здорового
роста и развития. В основе процесса фотосинтеза и смежных процессах
задействованы световые лучи красного и синего спектра. Освещение
в
гидропонных установках должно примерно составлять 18 часов в сутки.
В нашей модели используется самодельный фитосветильник на основе
фиолетовых светодиодов, время работы которого устанавливается через
компьютер.
1.2.2 Влажность воздуха
Влажность воздуха в агросистемах — один из основополагающих
факторов микроклимата, от которого зависит многое. Чаще воздух нуждается
в дополнительном увлажнении, чем в подсушивании, так как определенная
температура и воздействие на растения освещения придают ему некоторую
сухость.
1.2.3 Питательный раствор
При выращивании культур в земле, растения берут полезные для
развития компоненты из грунта. Если же растения возделываются без почвы,
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как в случае гидропоники, питательные элементы они могут получать
исключительно через специально приготовленные растворы.
Раствор для гидропоники – это специальная жидкость, обогащенная
минеральными солями, которую используют для полива растений.
1.2.4. Температура
Температура рабочего раствора должна быть в пределах +18…+24 °С.
При повышении температуры уровень кислорода в воде снижается, и
растения потребляют больше подкормок. А в случае, если температура
понижается, кислорода становится больше, и растения нуждаются в меньшем
количестве элементов.
Все эти параметры возможно автоматически контролировать, а также
сигнализировать об их выходе за допустимые пределы.
1.3. Автоматизированная система управления гидропонными
установками
Ввиду того, что гидропонная установка является довольно сложным в
плане контроля параметров устройством, то возникает необходимость
разработки и внедрения системы автоматизированного управления.
Такой
вид
управления
гидропонной
установкой
позволит
минимизировать ошибку человеческого характера, настроить планомерность
в уходе за растениями – в результате чего сити-фермер получит
гарантированный урожай высокого качества.
В заданиях конкурса «Worldskills Russia» автоматизацию гидропонных
установок необходимо выполнять на основе платформы Arduino. Именно ее
мы применили для создания системы управления гидропонной установкой..
1.3.1. Описание платформы Arduino
Arduino — это комбинация аппаратной и программной частей для
простой разработки электроники. Аппаратная часть включает в себя большое
количество видов плат Arduino со встроенными программируемыми
микроконтроллерами, а также дополнительные модули. Программная часть
состоит из среды разработки (программы для написания скетчей и прошивки
микроконтроллеров Arduino), упрощенного языка программирования,
огромного множества готовых функций и библиотек.
Arduino создавалось для обучения студентов и школьников
электротехнике,
программированию,
радиоэлектронике,
системам
автоматизации.
На Arduino создаются проекты автоматизации, устройства умного дома,
портативные метеостанции, роботизированные манипуляторы и множество
других полезных устройств. Благодаря открытой архитектуре производить
данные микроконтроллеры, дополнять модельный ряд, писать программы
может кто угодно. К тому же, все схемы и исходный код программ есть в
открытом доступе.
Фактически, Arduino – это простейший электронный конструктор для
создания готовых устройств из отдельных модулей. Arduino пользуется
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огромной популярностью во всем мире из-за всевозможных контроллеров,
модулей и дополнительных плат (шилдов).
1.3.2. Возможности платформы Arduino
С технической точки зрения, Arduino умеет принимать и отправлять
сигналы в соответствии с инструкциями в прошивке. Звучит весьма скромно,
но на практике это позволяет получать и обрабатывать информацию с
сенсоров и передавать команды исполнительным механизмам или другим
устройствам. Например: микроконтроллер может получать данные с
датчиков температуры, давления, влажности и выводить сводную
информацию на дисплей.
1.3.3. Характеристики микроконтроллера Arduino
Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов, 6 аналоговых входов,
кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и
кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к
компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при помощи
адаптера AC/DC или батареи.
Таблица 1: Характеристики Arduino Uno
Микроконтроллер
ATmega328
Рабочее напряжение
5В
Входное напряжение
12 В
(рекомендуемое)
Входное напряжение (предельное)
6-20 В
14 (6 из которых могут
Цифровые Входы/Выходы
использоваться как выходы ШИМ))
Аналоговые входы
6
Постоянный ток через вход/выход
40 мА
Постоянный ток для вывода 3.3 В
50 мА
32 Кб (ATmega328), из которых 0.5
Флеш-память
Кб используются для загрузчика
ОЗУ
2 Кб (ATmega328)
EEPROM
1 Кб (ATmega328)
Тактовая частота
16 МГц
Глава 2: Практическая часть
2.1. Создание полезной модели гидропонной установки
Полезная модель гидропонной установки состоит из следующих частей:
1. Блок управления;
2. Гидропонная установка периодического затопления в составе:
а) Нижняя и верхняя емкости;
б) Датчики уровня воды – 3 шт.;
в) Помпа;
г) Силиконовая трубка;
д) Емкость с субстратом;
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е) Питательный раствор;
3. Светодиодный светильник на раме.
Фотографии полезной модели установки приведены в Приложении А.
Для начала необходимо было установить с помощью термоклеевого
пистолета датчики уровня воды: 2 в большом контейнере, и 1 – в меньшем.
Нижний датчик отвечает за минимальный уровень раствора, средний – за
максимальный, верхний – за оптимальный уровень затопления корневой
системы растения.
Далее мы просверлили на дне верхней емкости отверстие для
силиконовой трубки, через которую будет поступать питательный раствор
для смачивания корней. Чтобы жидкость стекала обратно, было высверлено
сливное отверстие.
Вырезав в крышке площадь под верхний контейнер, также закрепили его
с помощью термоклеевого пистолета.
После монтажа блока управления на раму светильника осуществляется
прокладка и подключение проводов от датчиков уровня и насоса.
На этом сборка гидропонной установки окончена.
2.2. Сборка блока управления
Блок управления гидропонной установкой собирается на основе платы
производства российской компании ООО «Амперка» Iskra Uno – аналога
платы Arduino Uno.
Фотографии блока управления приведены в Приложении Б.
Блок управления полезной модели состоит из следующих элементов:
1. Корпус;
2. Плата Iskra Uno;
3. Модуль регистратора данных для Arduino;
4. Модуль реле (Relay Shield (4 канала по 5 А));
5. Плата БПИ 12VDC 2A 70*36мм;
6. Датчик температуры и влажности;
7. Дисплей LCD-1602 + I2C;
8. Микротумблер MTS-102 on-on (3A 250VAC) (3 контакта)
9. Потенциометр;
10.Кнопка тактовая;
Микротубмлер, потенциометр и кнопка смонтированы на лицевой
поверхности блока управления, однако пока в программе пока никак не
задействованы – это задел на будущее. Также в перспективе планируется
оснастить блок управления светодиодным индикатором, сигнализирующем о
низком уровне воды в баке.
Программирование микроконтроллера
Основные функции, выполняемые блоком управления:
 Управление параметрами работы установки с ПК по USB-кабелю;
 Контроль за параметрами окружающей среды (температура и
влажность);
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 Контроль за уровнем воды в баке установки (низкий и аварийный
уровень);
 Вывод на ЖК-экран параметров работы;
 Световая сигнализация уровня воды;
 Управление источниками света по заранее заданному алгоритму;
 Включение и остановка насоса подачи питательного раствора;
Программирование осуществляется в среде программирования Arduino
IDE.
Разработанная программа обеспечивает:
 Управление светильником и насосом питательного раствора;
 Ручной ввод с ПК времени включения и отключения подсветки;
 Ручной ввод времени работы насоса и паузы между срабатываниями;
 Вывод на экран компьютера (в мониторе порта) следующей
информации:
 Установки по времени работы насоса и фитолампы;
 Влажность и температура воздуха;
 Контроль за уровнем питательного раствора;
Общение с Arduino через монитор порта изображено в Приложении Б.
В Приложении Г мы привели текст программы для блока управления
гидропонной установкой.
В процессе написания программы использовались интернет-ресурсы,
приведенные в списке литературы
Создание светодиодного светильника
Для освещения гидропонной установки был сконструирован светильник
на основе фитосветодиодов, и блока питания на 24 вольта. Каркас был собран
из п-образного алюминиевого профиля. В качестве основы была
использована доска ламината.
Проведенные испытания показали, что 28 светодиодов на номинальной
мощности нагревают алюминиевый профиль до температуры порядка 80
градусов, что негативно сказывается на сроке их эксплуатации. Поэтому блок
питания был отрегулирован на более низкое напряжение, что позволило
снизить рабочую температуру. Более правильным было бы использовать
меньшее число светодиодов с большим промежутком между ними, либо
увеличивать размер алюминиевого профиля.
Фотографии светильника приведены в Приложении В.
2.4. Апробирование установки
При первом включении на LCD-дисплей выводится информация о
версии программного обеспечения, а спустя некоторое время – значения
температуры воздуха, а также реальное время
Блок управление с заданной периодичностью включает насос и
питательный раствор начинает заполнять верхнюю емкость. Наполнение
происходит до того момента, пока не сработает верхний поплавковый
датчик, после чего насос останавливается и раствор самотеком стекает в
2.3.
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нижнюю емкость. Таким образом корневая система насыщается и
питательными веществами, и кислородом.
Если во время затопления датчик минимального уровня питательного
раствора сработает раньше датчика уровня затопления, на экран выведется
сообщение о нехватке питательного раствора. При этом работа системы не
прекратится, а последующие затопления будут происходить по графику.
При добавке питательного раствора срабатывает средний поплавкового
датчика (максимальный уровень раствора), сообщение с экрана пропадает, и
установка продолжит работу в штатном режиме.
Кроме того, через блок управления происходит управление
светодиодным светильником, время включения и отключения которого
задается с компьютера посредством монитора порта в программе Arduino
IDE.
Периодичность включения насоса также возможно задавать с ПК.

Заключение
1.Мы изучили гидропонные установки периодического затопления и в
результате своей работы создали полезную модель такой установки, которая
может быть использована в качестве наглядного пособия в лаборатории
«Сити-ферма», а также для круглогодичного выращивания экологически
чистых растений.
2.На основе платформы Arduino мы создали блок управления
установкой, который позволяет регулировать работу гидропонной установки
3. Для установки отдельно был создан светильник на основе
специализированных светодиодов, которые излучают определенные спектры
света, необходимые для фотосинтеза.
4. Данная установка по сравнению с продаваемыми аналогами
отличается относительно низкой стоимостью и гибкостью управления.
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3.
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5.
6.
7.
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Приложение А

Рисунок 1. Схема гидропонной установки периодического затопления

Рисунок 2. Внешний вид полезной модели гидропонной установки
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Приложение Б

Рисунок 1. Блок управления полезной гидропонной установкой

Рисунок 2. Общение с Arduino через монитор порта
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Приложение В

Рисунок 1. Светодиодный светильник
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Приложение Г
#include <TroykaTextLCD.h> // библиотека для работы с дисплеем
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для работы I²C
#include <Wire.h>
#include <TroykaRTC.h> // библиотека для работы с часами реального
времени
#include <TroykaDHT.h> // библиотека для работы с датчиками серии DHT
#define DHTPIN 8 // вывод, к которому подключается датчик температуры и
влажности
#define DHTTYPE DHT11 // типы сенсоров: DHT11, DHT21, DHT22
#define PIN_N 4
// Номер пина для управления насосом - по
длительности
#define PIN_S 10
// Номер пина для света - по реальному времени
#define RL_ON LOW
// Поскольку реле управляются инвертированным
сигналом
#define RL_OFF HIGH
// ввожу эти две переменные для управления
релейным модулем, чтобы в коде не смущало включение нулем, отключение
единицей
#define LEN_TIME 12 // размер массива для времени
#define LEN_DATE 12 // размер массива для даты
#define LEN_DOW 12 // размер массива для дня недели
// создаем объект для работы с дисплеем
LiquidCrystal_I2C lcd2 (0x27, 16, 2);
RTC clock; // создаём объект для работы с часами реального времени
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// создаём объект класса DHT для работы с
датчиком t
boolean nasos = false;
// флаг работы насоса
boolean svet = false;
// Флаг работы светильника
boolean getStarted_S_on_Flag = 0; // Флаг процесса чтения времени
включения светильника
boolean getStarted_S_off_Flag = 0; // Флаг процесса чтения времени
отключения светильника
boolean getStarted_N_Flag = 0;
// Флаг процесса чтения времени вкл/откл
насоса
boolean recievedFlag;
// Флаг окончания получения строки
char time[LEN_TIME];
// массив для хранения текущего времени
char date[LEN_DATE];
// массив для хранения текущей даты
char weekDay[LEN_DOW];
// массив для хранения текущего дня
недели
unsigned long del_lcd;
// таймер для обновления lcd
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unsigned long n_time_on, n_time_off; // два таймера на управление насосом
unsigned long tt;
// переменая для хранения времени в секундах
float h;
// Считывание влажности в %
float temp; // Считывание температуры в цельсиях
int int_S_on[3];
// массив численных значений времени включения
светильника.
// Нужно 2, но 3 - ПОТОМУ ЧТО ПЕРВЫЙ ПРОБЕЛ ПОСЛЕ ЗНАКА S, O
ИЛИ N ПРОПУСКАЕТ "0" ЯЧЕЙКУ МАССИВА
int int_S_off[3];
// массив численных значений времени отключения
светильника
int int_N[3] = {0, 1, 1};
// массив численных значений времени
включения/отключения насоса - по умолчанию 1 / 1
byte index = 0;
// Счетчик
String string_convert = ""; // Строковая пересенная чтения из порта
// ------ Чтение из порта ------void parsing() {
if (Serial.available() > 0) {
char incomingByte = Serial.read();
// Читаем входящий символ
if (getStarted_S_on_Flag) {
// если принимаем время включения
светильника
if (incomingByte != ' ' && incomingByte != ';') { // если это не пробел И не
конец
string_convert += incomingByte;
// складываем в строку
} else {
// если это пробел или ; конец пакета
int_S_on[index] = string_convert.toInt(); // преобразуем строку в int и кладём в
массив
string_convert = "";
// очищаем строку
index++;
// переходим к парсингу следующего элемента массива
}
}
if (getStarted_S_off_Flag) {
// если принимаем время отключения
светильника
if (incomingByte != ' ' && incomingByte != ';') { // если это не пробел И не
конец
string_convert += incomingByte;
// складываем в строку
} else {
// если это пробел или ; конец пакета
int_S_off[index] = string_convert.toInt(); // преобразуем строку в int и кладём в
массив
string_convert = "";
// очищаем строку
index++;
// переходим к парсингу следующего элемента
массива
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}
}
if (getStarted_N_Flag) {
// если принимаем время вкл/откл насоса
if (incomingByte != ' ' && incomingByte != ';') { // если это не пробел И не
конец
string_convert += incomingByte;
// складываем в строку
} else {
// если это пробел или ; конец пакета
int_N[index] = string_convert.toInt(); // преобразуем строку в int и кладём в
массив
string_convert = "";
// очищаем строку
index++;
// переходим к парсингу следующего элемента
массива
}
}
if (incomingByte == 'S') {
// если это S
getStarted_S_on_Flag = true; // поднимаем флаг процесса чтения времени
включения светильника
index = 0;
// сбрасываем индекс
string_convert = "";
// очищаем строку
}
if (incomingByte == 'O') {
// если это O
getStarted_S_off_Flag = true; // поднимаем флаг процесса чтения времени
отключения светильника
index = 0;
// сбрасываем индекс
string_convert = "";
// очищаем строку
}
if (incomingByte == 'N') {
// если это N
getStarted_N_Flag = true; // поднимаем флаг процесса чтения времени
вкл/откл насоса
index = 0;
// сбрасываем индекс
string_convert = "";
// очищаем строку
}
if (incomingByte == ';') {
// если таки приняли ; - конец парсинга
getStarted_S_on_Flag = false;
// сброс
getStarted_S_off_Flag = false;
// сброс
getStarted_N_Flag = false;
// сброс
recievedFlag = true;
// флаг на принятие
}
if (incomingByte == 'H') {
Serial.println();

// если приняли H - вывести помощь
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Serial.println("Скорректировать время включенния света: ''S ЧЧ ММ''");
Serial.println("Скорректировать время оключенния света: ''O ЧЧ ММ''");
Serial.println("где ЧЧ ММ - часы и минуты");
Serial.println("Скорректировать время вкл/откл насоса: ''N VVV OOO''");
Serial.println("где VVV OOO - время включения и отключения в минутах");
Serial.println();
Serial.println("H - вывести подсказку");
Serial.println("; - вывести установки по времени работы");
//выводим информацию о температуре и влажности в Монитор
последовательного порта
Serial.println();
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C ");
}
}
}
//
===========================================================
==========
void setup() {
Serial.begin(9600); // открываем последовательный порт
dht.begin(); // инициализация датчика t
clock.begin(); // инициализация часов
// clock.set(10,25,45,27,07,2021,FRIDAY); // метод установки времени и даты
в модуль вручную
clock.set(__TIMESTAMP__);
// метод установки времени и даты
автоматически при компиляции
// что бы время менялось при прошивке или сбросе питания, закоментируйте
оба метода clock.set();
lcd1.begin(16, 2); // устанавливаем количество столбцов и строк экрана
lcd1.setContrast(27); // устанавливаем контрастность в диапазоне от 0 до 63
lcd1.setBrightness(255); // устанавливаем яркость в диапазоне от 0 до 255
lcd1.clear();
lcd2.setContrast(27);
lcd2.clear();
Serial.println("СитиФерма v3.0");
Serial.println();
Serial.println("Скорректировать время включенния света: ''S ЧЧ ММ''");
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Serial.println("Скорректировать время оключенния света: ''O ЧЧ ММ''");
Serial.println("где ЧЧ ММ - часы и минуты");
Serial.println("Скорректировать время вкл/откл насоса: ''N VVV OOO''");
Serial.println("где VVV OOO - время включения и отключения в минутах");
Serial.println();
Serial.println("H - вывести подсказку");
Serial.println("; - вывести уставки по времени работы");
pinMode (PIN_N, OUTPUT); // дискретный выход для насоса
pinMode (PIN_S, OUTPUT); // дискретный выход для света
digitalWrite(PIN_N, RL_OFF);
digitalWrite(PIN_S, RL_OFF);
}
//
===========================================================
==========
void loop() {
parsing();
// функция парсинга
clock.read();
clock.getTimeStamp(time, date, weekDay);
// выводим на дисплей время раз в секунду
if (millis() - del_lcd > 1000) {
del_lcd = millis();
lcd1.clear();
lcd2.clear();
lcd2.setCursor (3, 0);
lcd2.setCursor (1, 0);
lcd2. print(h);
lcd1.setCursor (3, 0);
lcd1.setCursor(1, 0);
lcd1.print(time);
dht.read();
lcd1.setCursor(1, 1);
lcd1.print("Temp=");
lcd1.setCursor(6, 1);
lcd1.print(dht.getTemperatureC());
h = dht.getHumidity();

// Считывание влажности
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temp = dht.getTemperatureC(); // Считывание температуры в градусах Цельсия
}
// включение света по часам реального времени
if (tt >= (60 * int_S_on[1]) + int_S_on[2] && tt < (60 * int_S_off[1]) +
int_S_off[2] && !svet) {
digitalWrite(PIN_S, RL_ON);
}
else digitalWrite(PIN_S, RL_OFF);
// проверка на включение насоса
if (millis() - n_time_off > int_N[2] * 1000 && !nasos) {
n_time_on = millis();
digitalWrite(PIN_N, RL_ON);
nasos = 1;
}
// проверка на выключение насоса
if (millis() - n_time_on > int_N[1] * 1000 && nasos) {
n_time_off = millis();
digitalWrite(PIN_N, RL_OFF);
nasos = 0;
}
if (recievedFlag) {
recievedFlag = false;

// если получены данные

Serial.print("Время включения света: ");
Serial.print(int_S_on[1]); Serial.print(":");
Serial.print(int_S_on[2]); Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print("Время отключения света: ");
Serial.print(int_S_off[1]); Serial.print(":");
Serial.print(int_S_off[2]); Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print("Время включения / отключения насоса: ");
Serial.print(int_N[1]); Serial.print(" / ");
Serial.print(int_N[2]); Serial.print(" . ");
Serial.println();
Serial.println();
}
}

