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Данная работа посвящена разработке прототипа устройства определения сорных 

растений. В работе рассмотрена теория по теме исследования, проведен анализ анало-

гичных устройств и отражательных способностей природных образований, спроектиро-

вана схема прототипа устройства, изготовлена печатная плата, собран и протестирован 

прототип, сделана калибровка по мощности нормированием выходного сигнала прото-

типа, проведены тестовые испытания.  

В работе представлены концепции определения наличия сорных растений, фото-

графии различных природных образований в ИК-спектре, описаны необходимые компо-

ненты для прототипа устройства. 
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Введение 

Человек все больше и больше стремится к автоматизации и упрощению повсе-

дневных процессов, а также профессионально ориентированных процессов производ-

ства. 

Данная тема была выбрана с целью автоматизации процессов обработки сельско-

хозяйственных угодий. В настоящее время используется сплошной метод опрыскивания 

сорных растений, происходит излишний расход вещества для обработки.  

Цель. 

Разработать оптический датчик наличия сорных растений для их дальнейшего 

опрыскивания. 

Разрабатываемое устройство необходимо для экономии распыляемого вещества 

и для уменьшения негативного влияния гербицидных средств на почву, т.е. распыление 

вещества происходит выборочным методом, непосредственно, точечно на участок с 

некультивируемым растением. Такой, автоматизированный способ обработки, с исполь-

зованием оптических датчиков, в текущий момент, не имеет широкой практики приме-

нения, что придает значимый вес исследованиям в этой области и подчеркивает актуаль-

ность выбранной темы. 

Задачи: 

1. провести анализ литературы, заложив теоретический фундамент для темы иссле-

дования; 

2. провести обзор аналогичных устройств на мировом рынке; 

3. выбрать метод определения наличия зеленого растения в поле зрения устройства; 

4. подобрать элементную базу для устройства;  

5. разработать алгоритм работы и управляющую программу к устройству; 

6. изготовить печатные платы, собрать устройство и провести тестовые испытания. 
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Глава 1. Обзор существующих систем автоматического точечного опрыски-

вания 

Сегодня существует не так много систем для точечного распыления гербицидных 

растворов. “Точечные” системы, необходимы для экономии распыляемого вещества, 

уменьшения вредного влияния от растворов на экосистему почв. 

1.1. Система селективного точечного опрыскивания WeedSeeker 

Первой системой, в нижеизложенном обзоре, является система WeedSeeker про-

изводства компании Trimble (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 Система селективного точечного опрыскивания WeedSeeker. 

Эта система передает форсунке сигнал о необходимости применении гербицида, 

тем самым снижая количество распыляемого вещества, и как следствие - загрязнение 

грунта. Система способна работать в любое время суток и опрыскивать как в горизон-

тальной, так и вертикальной плоскостях. 

Порядок работы продукта WeedSeeker (рис 1.2) [19]: 

1. подсветка, состоящая из светодиодов, излучает комбинацию из видимого крас-

ного света и невидимого инфракрасного света, высота сенсора над землей при 

этом составляет около 0,6 м; 

2. свет, отраженный от объекта, попадает на детектор перед сенсором; 

3. сенсор анализирует отраженный свет и определяет, был ли отражен этот свет от 

растений; 

4. если свет поступил от зеленых растений, то осуществляется опрыскивание. 
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Рис. 1.2 Порядок работы WeedSeeker. 

Доступные характеристики системы WeedSeeker приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1  

Характеристики WeedSeeker [21] 

Характеристика Значение 

Высота датчиков над землей 0,6 м 

Настройка скорости движения низкая – 3-5 миль/ч; 

средняя – 5-7 миль/ч;  

высокая – 7-10 миль/ч. 

Поле обзора датчиков 12° – 15° 

Рабочая скорость движения установки с датчиками 16 – 32 км/ч 

Режим промывки форсунок имеется 

 

Другие особенности системы WeedSeeker: 

• использует продвинутую оптику для определения сорняков; 

• распыляет химикаты точно на сорную траву; 

• настройка чувствительности, для определения малых дикорастущих растений. 

Страна - Австралия. Цена системы – 158 800$. 

1.2. Система обнаружения дикорастущих растений WEEDit 

Вторая система обнаружения дикорастущих растений – WEEDit (рис 1.3) от 

Croplands и Total Precision Systems. 
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Рис. 1.3 Внешний вид датчика WEEDit. 

Доступные характеристики представлены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Характеристики WEEDit [25] 

Характеристика Значение 

Высота датчиков над землей 1 м 

Задержка активации форсунки 1 мс 

Задержка деактивации форсунки 5 мс 

Опрос датчиков 50 Гц - 40 кГц 

Питание системы 12 В 

Расстояние между сенсорами 1 м 

Расстояние между форсунками 0,2 м 

Скорость перемещения транспортного средства 25 км/ч 

Число форсунок на один сенсор 5 

 

Другие особенности системы WEEDit: 

• умная система, калибрующая саму себя; 

• способна работать в любое время суток; 

• компенсация скорости движения; 

• автоматическая калибровка частоты опроса датчиков. 

Страна применения - Австралия. Цена на устройство составляет от 105 000 до 130 

000$. 
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1.3. Датчик H-Sensor Agricon 

Датчик H-Sensor (рис. 1.4) изготовлен в Германии компанией-производителем 

Agricon, как и системы, описанные выше, работает в любое время суток, но при этом 

способен различать сельскохозяйственные культуры и сорняки. Это возможно благодаря 

камерам, которые способны распознавать различные типы растений [8, 26]. 

 

Рис. 1.4 Внешний вид датчика H-Sensor. 

Скорость передвижения транспортного средства – 12 км/ч. 

1.4. Датчик WEEDit Ag 

Еще одна система определения сорных растений WEEDit Ag от Rometron (рис. 

1.5). Характеристики системы приведены в табл. 1.3. 

 

Рис. 1.5 Внешний вид датчика WEEDit Ag. 
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Таблица 1.3 

Характеристики WEEDit Ag [24] 

Характеристика Значение 

Высота расположения датчиков 1,1 м 

Количество каналов у одного сенсора 5 

Максимальная ширина охвата всей системы 36 м 

Минимальная площадь определяемого растения 5 см2 

Мощность на сенсор 13,5 Вт 

Мощность на форсунку 0,6 Вт 

Скорость перемещения транспортного средства 25 км/ч 

Ширина охвата одного канала 0,2 м 

Ширина охвата одного сенсора 1 м 

 

Другие особенности системы WEEDit Ag: 

• блок питания способен конвертировать 12 В в 48 В, для питания сенсоров и фор-

сунок опрыскивателей; 

• работа в любое время суток; 

• класс защиты IP67. 

Выше были представлены все доступные характеристики. Более подробная ин-

формация по данным системам недоступна. 
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Глава 2. Выбор пути реализации устройства наличия сорных растений 

Для выполнения поставленной задачи необходимо определить две компоненты – 

программную и аппаратную части, где программная зависит от составляющих аппарат-

ной части. 

Необходимы, как минимум, следующие компоненты: 

• источник питания – для конвертации нужного напряжения и питания всей системы в 

целом; 

• микроконтроллер/процессор – для управления системой, реакции на события, дру-

гими словами, блок анализа и формирования управляющего сигнала к форсункам си-

стемы распрыскивания вещества, активации подсветки, в зависимости от текущего 

уровня освещения; 

• оптический датчик – главный датчик, используемый для детектирования раститель-

ности в осматриваемой области; 

• датчик освещенности – вспомогательный датчик, необходимый для компенсации 

уровня светового излучения; 

• подсветка детектируемой области – необходима для обнаружения дикорастущих рас-

тений, в облачную погоду и в темное время суток; 

• оптическая система – компонента, реализующая функции фокусирования и направ-

ления к оптическому датчику светового потока, а также формирующая узкую скан-

подсветку. 

Синтаксис написания кода управляющей программы зависит от используемого 

микроконтроллера. 

2.1. Спектральный коэффициент яркости 

Яркость и цвет растительности определяются совокупностью лучей, отражен-

ными наружными поверхностями листовых пластинок и стеблей, и лучей, которые про-

шли через полупрозрачные листья и были рассеяны внутренними поверхностями листо-

вых пластинок [5].  

Коэффициентом яркости (КСЯ) r (формула 2.1) называют отношение яркости 

этой поверхности к яркости идеального рассеивателя, находящегося в тех же условиях 

освещения [3, 5, 18]. 

Идеальным рассеивателем в данном случае считается ортотропная поверхность, 

полностью отражающая падающий на нее свет. Ортотропной поверхностью называется 
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поверхность, у которой яркость не меняется при изменении угла наклона луча зрения 

наблюдателя [5]. 

𝑟 =  
𝐵2

𝐵1
 ,      (2.1) 

где В1 — яркость идеального рассеивателя, а B2 — яркость изучаемой поверхности [3, 5, 

18]. 

Коэффициентом отражения p (формула 2.2) же называется отношение полного 

потока F2, отраженного во всех направлениях к полному потоку F1, упавшему на данную 

поверхность в нормальном направлении [5]: 

𝑝 =  
𝐹2

𝐹1
 .     (2.2) 

Коэффициент отражения может быть определен иначе (формула 2.3), как отноше-

ние светимости поверхности R к ее освещенности Е, т. е. [5]: 

𝑝 =  
𝑅

𝐸
 .      (2.3) 

Стоит заметить, что коэффициент яркости изменяется также и с изменением угла 

падающего света.  

2.2. Спектральная отражательная способность различных природных обра-

зований 

Практической важностью для этой работы является спектральная отражательная 

способность таких природных образований, как: 

• травяные покровы; 

• полевые и огородные культуры; 

• почвы; 

• снеговой покров; 

• листья деревьев. 

Кринов Е.Л. в своем труде “Спектральная отражательная способность природных 

образований” классифицирует травяные покровы на 4 типа. 

Первая группа обладает максимумом отражения в зелено-желтых лучах и высо-

кой отражательной способностью в области ИК спектра. Отражательная способность 

второй группы возрастает плавно от 400 к 650 нм. Каждая группа в своем составе имеет 

2 подгруппы. Отсюда академик Кринов выделяет 4 типа травяных покровов [5]. 

Тип 1. К первому типу относятся кривые отражения высохших пустынных трав 

летом. Песочно-желтая окраска и достаточно большая яркость обеспечивают повышен-

ную отражательную способность по всему спектру. Представители – селин, иляс [5]. 
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Тип 2. Характеризуется меньшей яркостью и отражательной способностью в ИК-

области спектра, более темным цветом. Представители – прошлогодняя трава, полынь и 

бурьян в конце лета [5]. 

Тип 3. Отражательная способность в ИК-области спектра значительно выше, чем 

у предыдущего типа. В третьем типе, можно говорить о растениях более зеленой 

окраски. Представители – суходольные луга, целинные степи, трава близ дорог, покры-

тая пылью [5]. 

Тип 4. Характеризуется максимальной отражательной способностью в ИК-обла-

сти спектра среди приведенных типов, яркой зеленой окраской. Представители – зеленые 

луга, заросли камыша [5].  

В табл. 2.1 приведены спектральные коэффициенты яркости для 4 типов травяных 

покровов, а на рис. 2.1 изображены соответствующие им графики зависимостей КСЯ от 

длины волны. 

Таблица 2.1 

Спектральные коэффициенты яркости травяных покровов [5, с. 86] 

λ, нм Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 λ, нм Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

400 0,082 0,053 0,032 0,035 600 0,225 0,093 0,077 0,098 

410 0,088 0,054 0,033 0,039 610 0,224 0,097 0,079 0,095 

420 0,095 0,054 0,036 0,041 620 0,222 0,098 0,08 0,091 

430 0,102 0,055 0,039 0,043 630 0,22 0,101 0,082 0,085 

440 0,109 0,056 0,042 0,045 640 0,218 0,103 0,082 0,082 

450 0,115 0,057 0,043 0,047 650 0,216 0,106 0,08 0,081 

460 0,123 0,059 0,045 0,048 720 - - - 0,304 

470 0,129 0,062 0,047 0,049 730 - 0,21 0,216 0,365 

480 0,136 0,064 0,049 0,049 740 - 0,217 0,259 0,438 

490 0,142 0,068 0,05 0,051 750 - 0,223 0,275 0,486 

500 0,15 0,07 0,052 0,056 760 - 0,225 0,295 0,51 

510 0,159 0,074 0,056 0,066 770 0,314 0,229 0,35 0,528 

520 0,165 0,076 0,062 0,08 780 0,323 0,236 0,36 0,542 

530 0,173 0,078 0,071 0,103 790 0,33 0,248 0,368 0,535 
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Продолжение таблицы 2.1 

Спектральные коэффициенты яркости травяных покровов [5, с. 86] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

540 0,184 0,081 0,077 0,121 800 0,333 0,257 0,369 0,548 

550 0,194 0,085 0,08 0,134 810 0,35 0,265 0,379 0,571 

560 0,202 0,085 0,081 0,132 820 0,371 0,269 0,386 0,59 

570 0,21 0,086 0,08 0,121 830 0,386 0,276 0,394 0,578 

580 0,218 0,088 0,078 0,111 840 - - 0,424 0,594 

590 0,224 0,09 0,076 0,103 - - - - - 

 

 

Рис. 2.1 Спектральные кривые отражения травяных покровов [5]. 

Говоря о полевых и огородных культурах, спектральная отражательная способ-

ность сходна с отражательной способностью травяных покровов 4-го типа, описанного 

выше. Благодаря более насыщенной зеленой окраске полевых культур в отдельных слу-

чаях, максимум отражательной способности в желто-зеленых лучах выражен более за-

метно. А при созревании культур, кривая отражения становится похожа на кривую отра-

жения 1-го типа травяных покровов, сюда же можно приписать и кривую отражения со-

ломы различных злаков. Кривую 2-го типа можно применить для полей после жнивья 

[5]. 

Касательно обнажений и почв, характерной чертой этой группы является посте-

пенный подъем кривой отражения от фиолетового к красному концу спектра [5]. 

Кринов Е.Л. делит почвы на три типа, и, дополнительно, выделяет 4-тый тип. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

К
С

Я

Длина волны, нм

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4



14 

 

Тип 1. Присущ наиболее темным обнажениям и почвам. Представители – сухой 

тучный чернозем, влажная заболоченная, подзолистая, супесчаная, серая оподзоленная 

почвы и обнаженный торфяник [5]. 

Тип 2. Кривая отражения в этом случае по наклону похожа на кривую 1-го типа, 

но поднята по оси абсцисс выше. Представители – сухая кочка торфяная, сухой ил со дна 

канала, скалы и осыпи, склоны холмов, песок, сухие валуны [5]. 

Тип 3. Представители – кирпично-красный песчаник, конгломераты, песок [5]. 

Тип 4. Отличается высоким расположением кривой отражательной способности. 

Представители – пустыни, сухие образования: глины, известняки, светло-серый песча-

ник, сланцы. Являются самыми светлыми, если не учитывать снежный покров [5]. 

В табл. 2.2 приведены спектральные коэффициенты яркости для 4 типов травяных 

покровов, а на рис. 2.2 изображены соответствующие им графики зависимостей КСЯ от 

длины волны. 

Таблица 2.2 

Коэффициенты яркости обнажений и почв [5, с. 92] 

λ, нм Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 λ, нм Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

400 0,024 0,078 0,134 0,357 600 0,03 0,123 0,321 0,667 

410 0,023 0,08 0,143 0,378 610 0,031 0,124 0,327 0,675 

420 0,022 0,082 0,15 0,402 620 0,033 0,126 0,336 0,682 

430 0,023 0,084 0,164 0,43 630 0,034 0,128 0,342 0,687 

440 0,023 0,086 0,174 0,453 640 0,036 0,133 0,346 0,692 

450 0,023 0,088 0,184 0,475 650 0,035 0,135 0,346 0,697 

460 0,023 0,091 0,194 0,494 730 - 0,168 - - 

470 0,024 0,093 0,2 0,514 740 - 0,175 - - 

480 0,025 0,095 0,207 0,53 750 - 0,184 0,302 - 

490 0,026 0,096 0,215 0,545 760 - 0,192 0,304 - 

500 0,026 0,098 0,222 0,558 770 0,018 0,203 0,309 - 

510 0,026 0,1 0,228 0,572 780 0,05 0,214 0,31 - 

520 0,026 0,103 0,24 0,585 790 0,053 0,223 0,308 - 

530 0,027 0,107 0,249 0,598 800 0,059 0,23 0,303 - 

540 0,028 0,11 0,259 0,609 810 0,061 0,238 0,297 - 

550 0,029 0,113 0,271 0,622 820 0,065 0,242 0,291 - 

560 0,03 0,115 0,282 0,632 830 0,069 0,251 0,287 - 
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Продолжение таблицы 2.2 

Коэффициенты яркости обнажений и почв [5, с. 92] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

570 0,03 0,117 0,294 0,64 840 0,071 0,258 0,286 - 

580 0,03 0,119 0,306 0,649 850 - - 0,283 - 

590 0,03 0,121 0,314 0,659 - - - - - 

 

 

Рис. 2.2 Спектральные кривые отражения обнажений и почв [5]. 

Говоря о снеге, стоит отметить, что подразумеваются 3 вариации снежного по-

крова: свежевыпавший снег, покрытый ледяной коркой снег, снег с настом [5]. 

Ниже, на рис. 2.3, представлен график спектральных кривых отражений для жи-

вых (зеленых, зелено-жёлтых) листьев. График показывает возрастание КСЯ начиная 

примерно с 700 нм [16]. 
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Рис. 2.3 Спектральные кривые отражения живых листьев. 

Пояснение к легенде графика, построенного на рисунке 2.3: 

1 - зеленые листья карагача 29 сентября; 

2 - зеленые листья дуба 27 сентября; 

3 - зеленые листья яблони 29 сентября; 

4 - листья березы (желто-зеленого цвета), Архангельская область; 

5 - листья ольхи (зеленые), Архангельская область; 

6 - листья осины желто-зеленые в начале осени, Архангельская область; 

7 - листья березы желто-зеленые в начале осени, Архангельская область; 

8 - осина, лето (зеленый лист), Архангельская область; 

9 - ель, лето (зеленый лист), Архангельская область; 

10 - береза, лето (зеленый лист), Архангельская область; 

11 - сосна, лето (зеленый лист), Архангельская область; 

12 - зеленые листья осины, 16 июля, h=60, Львовская область; 

13 - зеленые листья осины, 14 сентября, h=43, Львовская область; 

14 - зеленые листья осины, 1 августа, h=43, Львовская область; 

15 - желтовато-зеленые листья осины, 30 сентября, h=36, Львовская область; 

16 - зеленые листья явора, 7 июня; 

17 - зеленые листья явора, 15 июля; 

18 - зеленые листья явора, 1 августа; 
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19 - зеленые листья явора, 14 сентября; 

20 - зеленые листья явора, 29 сентября; 

21 - зеленые листья березы, 17 июня; 

22 - зеленые листья березы, 31 июля; 

23 - зеленые листья березы, 14 сентября; 

24 - зеленые листья березы, 30 сентября; 

25 - зеленые листья ясеня, 7 июня; 

26 - зеленые листья ясеня, 1 августа; 

27 - зеленые листья ясеня, 14 сентября; 

28 - желто-зеленые листья ясеня, 29 сентября; 

29 - зеленые листья бука, 16 июля; 

30 - зеленые листья бука, 31 июля; 

31 - зеленые листья бука, 14 сентября; 

32 - зеленые листья бука, 29 сентября; 

33 - зеленые листья осины, 16 июля; 

34 - зеленые листья осины, 1 августа; 

35 - зеленые листья осины, 14 сентября; 

36 - зеленые листья дуба летнего, 8 июня; 

37 - зеленые листья осины, 16 июля; 

38 - зеленые листья осины, 30 сентября; 

39 - листья ивы ломкой, теневая сторона, серовато-зеленого цвета, 15 сентября; 

40 - листья ивы ломкой, световая сторона, зеленого цвета, 15 сентября. 

На графике, изображенном на рис. 2.4, построенном для сухих листьев, видно, что 

КСЯ не превышает значения 0,27 [16]. 
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Рис. 2.4 Спектральные кривые отражения сухих листьев. 

Пояснение к легенде графика, построенного на рисунке 2.4: 

1 - сухие листья бука, Львовская область; 

2 - сухие листья осины, Львовская область; 

3 - сухие листья дуба, Львовская область; 

4 - сухие листья ивы козьей, Львовская область; 

5 - сухие листья хвои сосны, Львовская область; 

6 - сухие листья осины серого цвета, 11 октября, h=25, Львовская область; 

7 - сухие листья осины, серого цвета, 11 октября; 

8 - сухие листья ивы, серовато бурого цвета, 11 октября; 

9 - сухие листья дуба, коричневато-серого цвета, 11 октября; 

10 - сухая хвоя сосны, серого цвета, 11 октября; 

11 - сухие листья бука серовато-коричневого цвета, 11 октября; 

12 - сухие листья осины серого цвета, 11 октября; 

13 - сухие листья ивы ломкой, серовато-бурого цвета, 11 октября; 

14 - сухие листья бука, серовато-коричневого цвета, 11 октября. 

Как видно из графика спектральных кривых отражений почв (рис. 2.5), КСЯ почв 

не превышают 0,5 [16]. 
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Рис. 2.5 Спектральные кривые отражения почв. 

Пояснение к легенде графика, построенного на рисунке 2.5: 

1 - такыр типичный, распаханная почва субтропического пояса; 

2 - пустынно-песчаная распаханная почва субтропического пояса; 

3 - распаханный серозем орошаемый, почва субтропического пояса; 

4 - распаханный серозем светлый, почва субтропического пояса; 

5 - тёмно-каштановая почва, Тува; 

6 - светло-каштановая почва, развитая на девонском красноцветном суглинке, Тува; 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

440 490 540 590 640 690 740 790 840 890

К
С

Я

Длина волны, нм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45



20 

 

7 - песок желтоватого цвета, сухой; 

8 - почва супесчаная, светло-серого цвета, сухая; 

9 - почва супесчаная светло-серого цвета, свежая; 

10 - почва супесчаная, серого цвета, сухая; 

11 - почва суглинистая, серовато-бурого цвета, влажная; 

12 - торф черного цвета, сухой; 

13 - чернозем увлажненный; 

14 - чернозем высушенный; 

15 - педальфер (глинистая почва с накоплением соединений железа и алюминия), вы-

сушенный; 

16 - педальфер (глинистая почва с накоплением соединений железа и алюминия), 

увлажненный; 

17 - красный песок с наличием карбонатов, увлажненный; 

18 - красный песок с наличием карбонатов, высушенный; 

19 - латеритная почва, высушенная; 

20 - латеритная почва, увлажненная; 

21 - дерново-карбонатная почва, А1 (0 - 12 см); 

22 - чернозем типичный, гор, А1 (0 - 50 см); 

23 - чернозем типичный, степень увлажнения 28,6%; 

24 - обнаженная почва тундры, средняя Норвегия; 

25 - почва супесчаная, сухая, светло-серого цвета, 3 августа, Минская область; 

26 - почва супесчаная, свежая, 30 июля, Минская область; 

27 - почва супесчаная, сухая, серого цвета, 9 июня, Минская область; 

28 - почва суглинистая, влажная, серовато-бурого цвета, 11 августа, Минская область; 

29 - торф низинный, с глубины 0,6 м сырой, черного цвета, 18 августа, Минская об-

ласть; 

30 - торф низинный, с глубины 0,6 м, в воздушно-сухом состоянии, черного цвета, 1 

октября, Минская область; 

31 - торф сфагновый, с глубины 0,6 м сырой, темно-коричневого цвета, 18 августа, 

Минская область; 

32 - торф сфагновый, с глубины 0,6 м в воздушно-сухом состоянии, темно-коричне-

вого цвета, 1 октября, Минская область; 

33 - супесчаная почва светло-серого цвета с коричневатым оттенком, 11 августа; 

34 - супесчаная почва светло-серого цвета, сухая, 11 августа; 

35 - суглинистая почва серого цвета, сухая, 8 сентября; 
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36 - супесчаная почва светло-серая с коричневым оттенком, сухая, 11 августа; 

37 - супесчаная почва буровато-серого цвета, свежая, 11 августа; 

38 - суглинок коричневато-желтого цвета, влажный, 15 сентября; 

39 - иловато-глеевая почва черного цвета, влажная, 17 июля; 

40 - сухой песок желтого цвета, 17 июля; 

41 - супесчаная почва буровато-серого цвета, свежая, 11 августа; 

42 - суглинистая почва серого цвета, 8 сентября; 

43 - песчаные подзолистые почвы, содержание влаги в почве - 0-4%; 

44 - песчаные подзолистые почвы, содержание влаги в почве - 5-12%; 

45 - песчаные подзолистые почвы, содержание влаги в почве - 22-32%. 

На рисунке 2.6 изображены спектральные кривые отражения для Алтайского края 

и территорий в непосредственной близости [1]. Можно говорить о плавности продолже-

ния кривых в области ближнего ИК, так как почвам не свойственно резкое возрастание 

отражательной способности [16]. 

 

Рис. 2.6 Спектральные кривые отражения почв Алтайского края и близлежащих терри-

торий. 

Пояснение к легенде графика, изображенного выше: 

1 - дерново-подзолистая почва бореального пояса; 

2 - тёмно-каштановая почва суббореального пояса; 

3 - чернозем обыкновенный, почва суббореального пояса; 

4 - темно-серая лесная почва суббореального пояса; 
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5 - почва: солодь глеевая; 

6 - почва: солончак пухлый; 

7 - почва: солонец мелкий; 

8 - луговая почва; 

9 - распаханный чернозем обыкновенный, почва суббореального пояса; 

10 - дерново-подзолистая почва; 

11 - серая лесная почва; 

12 - чернозем обыкновенный; 

13 - каштановая почва; 

14 - чернозем увлажненный; 

15 - чернозем высушенный; 

16 - чернозем типичный, гор, А1 (0 - 50 см); 

17 - чернозем типичный, степень увлажнения 28,6%; 

18 - лугово-каштановая почва, грунтовая вода – пресная; 

19 - лугово-каштановая засоленная почва; 

20 - чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, содержание влаги в почве - 0%; 

21 - чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, содержание влаги в почве - 10%; 

22 - чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, содержание влаги в почве - 20%. 

2.3. Датчик цвета TSC230 

Первоначальная идея определения растительной составляющей основана на соот-

ношении значений цветов, которые получает оптический RGB датчик. Было выбрано 2 

датчика TSC230 и MAX44008. Эти датчики имеют 3 канала – красный, зеленый, синий. 

В дополнении к имеющимся, MAX44008 имеет дополнительный инфракрасный канал 

[22]. 

Датчик TCS230 способен распознавать четыре цвета: белый, красный, зеленый, 

синий. Дальность определения цвета объекта на расстоянии до 10 мм. 

Микросхема датчика (рис. 2.7) преобразует интенсивность цветового спектра в 

выходной меандр. “Чем выше частота выходного сигнала, тем ниже интенсивность цве-

тового спектра” [11]. 

Состоит микросхема из матрицы фотодиодов размерностью 8x8. Всего 64 фото-

диода, по 16 для каждого цвета, покрытые фильтрами, соответствующих цветов, остав-

шиеся 16 – без фильтров. Параллельно фотодиодам по вершинам периметра стоят 4 све-

тодиода, для подсветки объекта измерения [11]. 
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Рис. 2.7 Внешний вид датчика TSC230. 

Характеристики датчика TSC230: 

• работа с микроконтроллером напрямую; 

• напряжение питания датчика 2,7 ÷ 5,5 В; 

• малая погрешность выходной частоты ±0,2%; 

• габариты 31,3 х 24,2 х 18,5 мм; 

• возможность установить масштабирование частоты импульсов на выходе [11]. 

2.4. Оптический датчик MAX44008 

Датчик обладает способностью к измерению уровней RGB, уровня освещенности, 

уровня инфракрасного излучения, а также измерять температуру окружения (рис 2.8) [13, 

22]. 

MAX44008 обладает следующими отличительными особенностями [22]: 

• низкое потребление тока (до 10 мкА); 

• интерфейс подключения I2C; 

• напряжение питания 2,7 ÷ 5,5 В; 

• габаритные размеры 2 x 2 x 0.6 мм. 

 

Рис. 2.8 Внешний вид датчика MAX44008. 
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С использованием датчиков был собран макет для тестирования (рис. 2.10). 

Структурная схема макета представлена на рисунке 2.9. Макет имеет портативный ис-

точник питания, а для вывода информации используется четырехстрочный дисплей (рис. 

2.11). Все устройство собрано на базе платы Arduino Due. 

 

Рис. 2.9 Структурная схема макета. 

 

Рис. 2.10 Макет с двумя датчиками TSC230 и MAX44008. 

Плата основана на базе 32-битного микроконтроллера Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3, обладает предостаточной вычислительной мощностью, большим количе-

ством выводов, в связи с этим, сборка макетной платы на этом продукте представляется 

удобным. Программный код макета представлен в Приложении 1. 
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Рис. 2.11 Собранный макет с портативным источником питания. 

2.5. Альтернативный способ реализации устройства наличия сорных расте-

ний 

Вышеописанная идея-концепция, с работой в видимом диапазоне по соотноше-

нию цветов, не была взята в качестве основной по следующим причинам:  

TSC230 не удовлетворял возможности детектирования на средних расстояниях. 

Дальность замера от объекта, согласно заявленным характеристикам, составляет всего 1 

см. Сооружать сложную оптическую систему не является выгодным вариантом по при-

чине того, что для покрытия зоны опрыскивания в полметра необходимо большое коли-

чество датчиков и увеличительная оптика к каждому датчику, что резко поднимает сто-

имость устройства и создает проблему настройки угла обзора для каждого из датчиков. 

Вся идея, детектировать по соотношению цветов, не является гарантом точного присут-

ствия растения в кадре. 

Все вышеперечисленное послужило причиной перехода к следующему способу 

реализации.  

За основу метода определения растительной составляющей взята идея отражения 

ИК-спектра растениями, т.е. излучения свыше 700 нм. 

В качестве замены оптическим датчикам была выбрана фотодиодная линейка 

ФДЛ 64 (рис. 2.12), обладающая следующими характеристиками [20]: 

• число элементов – 64; 

• размер фоточувствительной площадки – 5 x 0,3 мм; 

• зазор между элементами – 0,3 мм; 

• диапазон спектрального замера – 350 ÷ 1100 нм; 
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• габариты платы с линейкой 48 x 37 мм. 

 

Рис. 2.12 ФДЛ 64. 

Если сравнивать спектр Солнца и спектр зеленорастущих растений, можно заме-

тить три основные темные полосы: первая – до 600 нм, вторая – между волнами длиной 

600 и 650, третья – 650 и 700. Из всех полос темнее последняя, ей было дано название 

“Главная полоса поглощения хлорофилла” [6]. 

Отсюда можно прийти к выводу: для растений существует и полоса отражения. 

Но при каких условиях происходит это отражение, и в каком диапазоне волн его можно 

наблюдать? Ответ был дан ранее при анализе отражательных способностей природных 

образований.  

Зелень (в том числе и некультивируемые растения), растущая в благоприятных 

условиях, менее нуждается в тепле, для собственного согревания, чем те же растения, 

помещенные в менее благоприятные, суровые условия [6]. 

По этой же причине, бо́льшее количество ИК лучей отражаются от летнезеленых 

растений, чем, например, от хвойных растений [6]. 

Это утверждение касается также и травяных покровов, некультивируемых расте-

ний, что и служит средством для реализации поставленной задачи. 

Для определения наличия растений днем при ясной, безоблачной погоде исполь-

зуется солнечное излучение, при других погодных условиях, отражение ИК-излучения 

растениями провоцируется искусственно созданной подсветкой. 

В качестве одного из возможных вариантов датчиков, замеряющих уровень теку-

щей освещенности, можно использовать оптический датчик MAX44008, имеющий в 

своем составе еще и термометр, который будет полезен для компенсации температур-

ного фактора. 
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2.6. Природные образования в ИК-спектре 

Для наглядности представления принципа работы задуманной идеи, ниже пред-

ставлены фотографии различных природных объектов: 

• молодой сосны; 

• газона, находящегося в тени здания; 

• деревьев; 

• цветков прострела; 

• сухой травы; 

• молодой травы и молодой травы в снегу. 

Объекты интереса запечатлены при помощи камеры сотового телефона. Фотогра-

фии природных образований в привычном видимом спектре представлены на рис. 2.13 а 

– 2.19 а. Соответствующие им снимки, в ИК-спектре, можно наблюдать на рис. 2.13 б – 

2.19 б. 

 

а)        б) 

Рис. 2.13 Фотографии молодой сосны в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 

 

а)        б) 

Рис. 2.14 Фотографии газона в тени в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 
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а)        б) 

Рис. 2.15 Фотографии деревьев в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 

а)        б) 

Рис. 2.16 Фотографии цветков прострела в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 

   

а)       б) 

Рис. 2.17 Фотографии сухой травы в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 
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а)       б) 

Рис. 2.18 Фотографии молодой травы в снегу в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 

 

а)      б) 

Рис. 2.19 Фотографии молодой травы в видимом спектре (а) и в ИК-спектре (б). 

Как видно из представленных фотографий, ИК-излучение, отраженное растени-

ями и другими природными объектами, вызвало засветку кадра, что визуально воспри-

нимается как яркий белый цвет на изображениях, представленных выше. 

На фотографии, где присутствует свежевыпавший снег, среди молодой зеленой 

травы, можно наблюдать сплошное отражение ИК-излучения. На первый взгляд, отли-

чить по правому снимку (рис 2.18 б), где находится травяной покров, а где снег, является 

не столь простой задачей, но, если обратить внимание на рис. 2.18 б (вверху, по центру 

кадра), то можно увидеть, что снег на этой фотографии выделяется более темным пят-

ном.  
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Глава 3. Разработка прототипа оптического датчика наличия сорных расте-

ний 

3.1. Построение и описание прототипа на основе ФДЛ64 

Переход к работе и построению прототипа (рис 3.2) основан на следующем кон-

цепте (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Структурная схема прототипа. 

Сокращения на структурной схеме: 

• СУ – сигнал управления; 

• ФДЛ64 – фотодиодная линейка (64 элемента); 

• ИК – инфракрасные лучи. 

 

Рис. 3.2 Структурная схема собранного прототипа. 

Ниже, на рис. 3.3 приведена схема электрическая принципиальная прототипа 

устройства. 
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Рис. 3.3 Схема электрическая принципиальная прототипа устройства. 
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Топология печатной платы представлена на рисунках 3.4 (верхний слой) и 3.5 

(нижний слой). 

 

Рис. 3.4 Топология печатной платы (верхний слой). 

 

Рис. 3.5 Топология печатной платы (нижний слой). 

Прототип на ФДЛ 64 построен на базе платформы продукта Arduino (рис 3.6). В 

качестве управляющего компонента продукт имеет на своем борту микроконтроллер 

ATmega328 с тактовой частотой 16 МГц и с рабочим напряжением питания в 5 В [10]. 

 

Рис. 3.6 Внешний вид Arduino Pro Mini. 
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Опрос 64 ячеек производится последовательно-параллельным способом с исполь-

зованием 4 мультиплексоров CD4067BE. Каждый из мультиплексоров опрашивает свои 

16 ячеек. Управление опросом и переключение состояний мультиплексоров происходит 

при помощи кода Грея, предотвращающего возможность возникновения гонок. 

Выходные сигналы с мультиплексоров принимаются через двухканальные опера-

ционные усилители LM358 [17]. 

Программный код для опроса ячеек фотодиодной линейки представлен в Прило-

жении 2. Блок-схема, иллюстрирующая работу программного кода, представлена рисун-

ком 3.7. 

Алгоритм работы программы: 

1. начало; 

2. инициализация портов В/В; 

3. определение скорости передачи и обмена; 

4. объявление переменных; 

5. счетчик i = 0; 

6. обнуление переменных; 

7. счетчик j = 0; 

8. считывание значений с выходов 4-х мультиплексоров; 

9. j = j + 1; 

10. если j не равно 8, то к п.8, иначе: 

11. расчет среднего значения для каждого из мультиплексоров; 

12. занесение значений в переменные; 

13. i = i + 1; 

14. если i не равно 16, то к п.6, иначе: 

15. считывание значения с фотодиода; 

16. калибровка по мощности для ФД; 

17. калибровка по мощности для ФДЛ; 

18. вывод расчетных значений с ФД и ФДЛ в порт обмена; 

19. если max (ФДЛ) / ФД > 0.5, то к п. 21, иначе: 

20. сигнал к форсункам: выключить, к п. 5; 

21. сигнал к форсункам: включить, к п. 5; 

22. конец алгоритма. 
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Рис. 3.7 Блок-схема программы прототипа на базе ФДЛ. 
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3.2. Принцип работы и использования подсветки в устройстве 

Принцип детектирования растений с использованием подсветки, является необ-

ходимой компонентой в работе устройства. Необходимость использования обосновыва-

ется тем, что при отсутствии солнечного света или в облачную погоду, отсутствует или 

снижено отражение инфракрасных лучей, на основе которых и заложен базис детекции 

растительности.  

Порядок работы подсветки: 

1. невидимый глазу свет излучается светодиодами (850 нм); 

2. отраженный от объекта свет попадает на главный датчик устройства; 

3. устройство анализирует полученные данные, сравнивает с текущим уровнем 

освещенности; 

4. если свет поступил от растительной составляющей, то осуществляется опрыски-

вание. 

3.3. Тестирование прототипа оптического датчика наличия сорных растений 

Проведены тесты на искусственно выращенном травяном луговом покрове. Тесты 

ориентированы на визуальную детекцию всплесков ИК-излучения, при попадании рас-

тения в кадр. Тестирование проводилось в разное время суток, при разной степени осве-

щенности и при разных погодных условиях. Однако, в описанном тестировании прото-

типа, не была учтена текущая степень освещенности. 

На графиках, по оси абсцисс откладывается время, по оси ординат – напряжение. 

Резкий провал графика до значения нуля разделяет кадры выходного сигнала с 64 эле-

ментов фотодиодной линейки. 

Для удобства, в дальнейшем будем измерять напряжение в условных единицах 

(ед.) и считать ее равной 2,5 мВ. В среднем расстояние до объекта измерения составляло 

от полуметра до метра. Предметом изучения были всплески значений ИК-излучения, по-

рожденные отражением ИК-спектра от растений, отслеживаемые при помощи собран-

ного прототипа.  

Тест 1. Положение объекта в поле зрения устройства. 

На графике справа (рис. 3.8 б), построенном в режиме реального времени, при 

помощи утилиты “Serial Plotter” в среде разработки Arduino IDE, можно наблюдать 

всплески отраженного света (все, что выше 8 ед. по оси ординат) от растения, располо-

женном посередине кадра (рис. 3.8 а). 
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а)        б) 

Рис. 3.8 Положение объекта по центру поля зрения устройства (а – фото, б – выходной 

сигнал с устройства). 

На следующем рисунке (рис 3.9 а), расположенном ниже, растение находится ле-

вее центра, а по центру расположена емкость с землей. Скачек значений выше 6 ед. за-

метен на графике, расположенном правее фотографии опыта (рис 3.9 б). 

 

а)        б) 

Рис. 3.9 Положение объекта в левой части поля зрения устройства (а – фото, б – выход-

ной сигнал с устройства). 
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Тест 2. Ясная погода. 

По построенным графикам (рис. 3.11 а, б), соответствующим ситуациям (рис. 3.10 

а, б), можно наблюдать разницу по максимальным значениям выходного сигнала с 

устройства (синяя линия графика) в 250 ед. 

Красная линия – данные, полученные с фотодиода, который лишь примерно по-

казывает текущий уровень освещенности. Значения, полученные с фотодиода, не явля-

ются соразмерными со значениями с фотодиодной линейки, так как в данной версии про-

тотипа не реализована калибровка по мощности. 

  

а)    б) 

Рис. 3.10 Тест в ясную погоду, без растения в кадре (а), с растением в кадре (б). 

  

а)       б) 

Рис. 3.11 Выходной сигнал с устройства, без растения (а), с растением (б).  
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Тест 3. Облачная погода. 

В данном тесте разница не столь заметна (рис. 3.13 а, б), так как пучок травы нахо-

дится не под прямым солнечным светом (рис. 3.12 а, б). В итоге, разница между макси-

мальными значениями составляет около 12 - 15 ед. 

  

а)      б) 

Рис. 3.12 Тест в облачную погоду, без растения в кадре (а), с растением в кадре (б). 

 

а)       б) 

Рис. 3.13 Выходной сигнал с устройства, без растения (а), с растением (б).  
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Тест 4. Ясная погода, тень. 

В ясную погоду в тени разница более существенна и составляет 225 ед. Данные 

ситуации изображены на рисунках 3.14 (а, б), 3.15 (а, б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.14 Тест в ясную погоду в тени дерева, без растения в кадре (а), с растением в 

кадре (б). 

 

а)     б) 

Рис. 3.15 Выходной сигнал с устройства, без растения (а), с растением (б).  
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Тест 5. Сумерки. 

Первая часть теста проводилась с наступлением сумерек, вторая – с зашедшим 

Солнцем. Картина меняется при измерении в более темные часы суток, разницу обнару-

жить становится труднее, поэтому приходится прибегать к вспомогательным инструмен-

там, таким, как подсветка (рис. 3.16 а, б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.16 Тест в сумерках, без подсветки (а), с подсветкой (б). 

Использование подсветки позволяет детектировать растения даже с заходом 

Солнца. Разница по максимальным значениям между ситуациями с использованием под-

светки и без неё, составляет примерно 5 ед. (рис. 3.17 а, б). Стоит отметить, что с увели-

чением мощности излучения наблюдается и бо́льшая разница, что подтверждается вто-

рой частью опыта (рис. 3.18 а, б). 

 

а)    б) 

Рис. 3.17 Выходной сигнал с устройства, без подсветки (а), с подсветкой (б).  



41 

 

Вторая часть теста в сумерках. Яркость фото увеличена на 50 %. 

В данном случае, подсветка располагается вплотную, направлена вертикально 

вниз на луговую траву (рис. 3.18 б). Можно наблюдать разницу по максимальным значе-

ниям в 28,5 ед. (рис. 3.19. а, б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.18 Тест сумерки, без подсветки (а), с подсветкой (б). 

 

а)      б) 

Рис. 3.19 Выходной сигнал с устройства, без подсветки (а), с подсветкой (б). 
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3.4. Калибровка по мощности, нормирование выходных сигналов 

Калибровка по мощности необходима для приведения получаемых значений вы-

ходного сигнала с фотодиода и с фотодиодной линейки к одному масштабу и для срав-

нения полного светового и отраженного потоков. 

Для реализации поставленной задачи был проведен следующий опыт. Тест про-

водился в полной темноте, с использованием точечного источника света (лампа накали-

вания малых размеров), т.е. фотодиодная линейка (ФДЛ) и фотодиод (ФД) были поме-

щены в одинаковые условия. Источник света передвигался от ФДЛ и ФД, на каждом из 

расстояний были сделаны замеры значений выходного сигнала для каждого из датчиков. 

Результаты замеров приведены в табл. 3.1, где условная единица (1 ед.) равна 2,5 мВ. 

Считаем, что линии света от источника обозначают поток, распространяются рав-

номерно во всех направлениях, мощность источника света (общее количество линий) яв-

ляется неизменной, константной величиной с увеличением расстояния от источника. 

Чем выше плотность линий (на единицу площади), тем более сильное поле. Иначе 

говоря, применим к данной ситуации закон обратных квадратов: “значение некоторой 

физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату 

расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина” [1]. 

Проецируя этот закон на данную ситуацию, получаем, что мощность источника 

света обратно пропорциональна квадрату расстояния до этого источника. 

Таблица 3.1 

Значения, полученные с датчиков 

Расстояние, м Мощность, 1/м2 ФДЛ, ед. ФД, ед. 

1 2 3 4 

0,05 400 626,5517 67 

0,1 100 371,8966 56 

0,15 44,44 192,9828 52 

0,2 25 114,2759 49 

0,25 16 72,91379 46 

0,3 11,11 53,10345 44 

0,35 8,16 39,5 43 

0,4 6,25 30,87931 41 

0,45 4,94 24,2931 39 

0,5 4 20,87931 38 
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Продолжение таблицы 3.1 

Значения, полученные с датчиков 

1 2 3 4 

0,55 3,31 17,17241 36 

0,6 2,78 15,13793 36 

0,65 2,37 13,67241 35 

0,7 2,04 11,74138 35 

0,75 1,78 10,96552 33 

0,8 1,56 10,56897 32 

0,85 1,38 9,62069 32 

0,9 1,23 9,275862 31 

0,95 1,11 8,534483 31 

1 1 7,655172 30 

1,2 0,69 6,931034 28 

1,4 0,51 6,12069 27 

1,6 0,39 6,155172 27 

1,8 0,31 5,482759 25 

2 0,25 5,258621 23 

 

Имея две зависимости, при помощи инструмента Origin Pro были рассчитаны по-

правочные коэффициенты кубических уравнений, приводящие получаемые данные к од-

ному масштабу измерения. Кубические уравнения представлены формулами 3.1 и 3.2. 

Уравнение для ФДЛ64. 

𝐹(𝑥) = 2,51614 ∗ 10−6 ∗ 𝑥3 − 0,00109 ∗ 𝑥2 + 0,33497 ∗ x − 2,05663 . (3.1) 

Уравнение для ФД. 

𝐹(𝑥) = 0,01256 ∗ 𝑥3 − 1,31125 ∗ 𝑥2 +  44,86287 ∗ x − 499,86429.  (3.2) 

Графики мощностей и графики отклонений и ошибок представлены на рисунках 

3.20 – 3.23. 
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Рис. 3.20 График мощности для фотодиодной линейки. 

 

Рис. 3.21 График мощности для фотодиода. 
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Рис. 3.22 Графики отклонений и ошибок для фотодиодной линейки. 

 

Рис. 3.23 Графики отклонений и ошибок для фотодиода. 
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3.5. Тестирование откалиброванного по мощности прототипа устройства 

В данной части приведены тесты откалиброванного по мощности устройства. Ка-

либровка учитывает текущий уровень освещенности. Тестирование проводилось днём в 

ясную погоду на травяном покрове (рис. 3.24 а – 3.28 а). 

Как и в прошлых тестах, на графиках (рис. 3.24 б – 3.28 б), по оси абсцисс откла-

дывается время, по оси ординат – напряжение. Резкий провал графика до значения нуля 

разделяет кадры замеров данных с 64 элементов фотодиодной линейки. 

Среднее расстояние до объекта – около полуметра. Чувствительность устройства 

определена коэффициентом 0,5. Говоря подробнее, если соотношение отраженного света 

от объекта к полному потоку света превышает значение 0,5, то объект считается расте-

нием. Зеленый светодиод включался при превышении этого значения, имитируя сигнал 

к форсункам на их активацию, и выключался при уменьшении значений ниже установ-

ленного порога. Значение 0,5 было выбрано из анализа спектральных кривых отражения 

различных природных образований. Путем изменения этого значения в большую или 

меньшую сторону, можно калибровать чувствительность прототипа. 

Ради интереса и оценки порядка выдаваемых данных, а также демонстрации со-

держимого, был снят корпус прототипа (рис. 3.24 а). Как видно по рисунку 3.24 б, дан-

ные, принимаемые с устройства очень близки по значениям. Синим цветом изображены 

данные с ФДЛ, красным – с фотодиода. 

 

а)      б) 

Рис. 3.24 Фотография прототипа без верхней части корпуса (а), выходной сигнал с 

устройства (б). 

В дальнейшем тестировании для предотвращения засветок от природных объек-

тов и солнечного света на фотодиодной линейке, устройство было накрыто темной, плот-

ной тканью. 
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На рисунке 3.25 а, показывающем направление “взгляда” прототипа, диафрагма 

прототипа немного прикрыта, чтобы травяной покров, расположенный по краям обна-

женного участка земли, не попадал в кадр. Выходной сигнал представлен на рис. 3.25 б. 

 

а)       б) 

Рис. 3.25 Фотография направления “взгляда” прототипа (а), выходной сигнал с устрой-

ства (б). 

На следующих рисунках 3.26 а, б проиллюстрирован “взгляд”, направленный на 

участок земли с сорняками. 

 

а)      б) 

Рис. 3.26 Фотография направления “взгляда” прототипа (а), выходной сигнал с устрой-

ства (б). 
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Рис 3.27 а и б – обнаженный участок обочины дороги, а рис. 3.28 а, б – тот же 

участок, но с обилием травяных насаждений. Во всех приведенных выше случаях с 

направлением “взгляда” в сторону зеленых насаждений, активировался светодиод, сиг-

нализирующий о наличии растений в поле зрения прототипа. 

  

а)      б) 

Рис. 3.27 Фотография направления “взгляда” прототипа (а), выходной сигнал с устрой-

ства (б). 

 

 

а)      б) 

Рис. 3.28 Фотография направления “взгляда” прототипа (а), выходной сигнал с устрой-

ства (б).  
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Заключение 

В результате проведенной исследовательской работы, удалось достичь некоторых 

положительных результатов: 

1. был проведен анализ литературы и теории в выбранной области исследования; 

2. сделан обзор аналогичных устройств на мировом рынке; 

3. теория, касающаяся различных природных образований, была сгруппирована по 

группам, а результат представлен в виде таблиц и графиков; 

4. сделаны фотографии природных образований в ИК-спектре; 

5. рассмотрены методы обнаружения зеленых растений, выбран путь реализации 

прототипа устройства определения сорных растений; 

6. подобрана элементная база для прототипа;  

7. разработан алгоритм работы и управляющая программа; 

8. изготовлены печатные платы, собран и откалиброван прототип устройства; 

9. проведена проверка работы прототипа оптического датчика наличия сорных рас-

тений. 

С помощью собранного прототипа удалось зафиксировать изменение отражатель-

ного фона в момент присутствия растения в кадре. Данное изменение возможно фикси-

ровать при практически любых погодных условиях и времени суток: днём в облачную 

погоду, вечером, ночью с использованием мощной сфокусированной подсветки, а днем 

в ясную погоду, как с использованием подсветки, так и без неё. 

Опираясь на теорию, изложенную в основной части настоящего документа, 

можно определить, что находится перед датчиком – почва или растение. Определить 

наличие растения в кадре – дело грамотно продуманной системы и цены вопроса. 

Использование автоматизированного способа обработки сорных растений, позво-

лит сократить количество распыляемого гербицида. Экономия зависит от плотности 

некультивируемых растений на опрыскиваемой площади. Как показывает практика и 

анализ подобных устройств, можно добиться экономии веществ до 90% [9]. Следствием 

этого будет являться благодатная и плодородная почва с меньшей степенью загрязнения 

гербицидными веществами. 

С развитием технологий, с использованием подобных автоматизированных си-

стем упрощаются разного рода процессы. Устройства становятся все сложнее и сложнее, 

в то время как их эксплуатация становится проще и интуитивно понятнее. За всем этим 

стоят изобретатели, ученые, разработчики, мечтатели. Благодаря им у нас есть точка 

опоры и есть к чему стремиться!   
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Приложение 1  

Код программы для опроса датчиков MAX44008 и TSC230 

#define s0 11 

#define s1 12 

#define s2 9 

#define s3 8 

#define oe 13 

#define out 10 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

/ rs e db5 db6 db7 db8 

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); 

unsigned char val=0x40; 

 

void  tsc230Mode(int s_0, int s_1){ 

    digitalWrite(s0, s_0); 

    digitalWrite(s1, s_1); 

} 

void  tsc230Color(int s_2, int s_3){ 

    digitalWrite(s2, s_2); 

    digitalWrite(s3, s_3); 

} 

void setup_tsc230(){ 

    pinMode(s0, OUTPUT); 

    pinMode(s1, OUTPUT); 

    pinMode(s2, OUTPUT); 

    pinMode(s3, OUTPUT); 

    pinMode(oe, OUTPUT); 

    pinMode(out, INPUT); 

   

    tsc230Mode(0,1); //2% 

 } 

void loop_tsc230(){ 

    int redHz, greenHz, blueHz, clearHz, maxHz; 

 

    tsc230Color(0,0); //red 

    redHz=500000/(pulseIn(out, HIGH)); 

   

    tsc230Color(1,1); //green 

    greenHz=500000/(pulseIn(out, HIGH)); 

   

    tsc230Color(0,1); //blue 

    blueHz=500000/(pulseIn(out, HIGH)); 

   

    tsc230Color(1,0); //clear 

    clearHz=500000/(pulseIn(out, HIGH)); 

 

    lcd.setCursor(0,0);  

    lcd.print("T "); lcd.print(redHz);  

    lcd.print(" "); lcd.print(greenHz);  

    lcd.print(" "); lcd.print(blueHz);  

    lcd.print("         ");    lcd.setCursor(0,1);  

    lcd.print("W "); lcd.print(clearHz);  

    lcd.print("             ");  

} 

void setup_max44008(){ 

    Wire.begin(); 

    Wire.beginTransmission(val); 

    Wire.write(0x01); 

    Wire.write(0x20);//clear+rgb+ir+temp, interrupt off 

    Wire.endTransmission(); 
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    Wire.beginTransmission(val); 

    Wire.write(0x02); 

    Wire.write(0x22);//TEMP EN, 100 us integrating time, 32 mW\cm^2 cena 

delenij 

    Wire.endTransmission(); 

} 

void loop_max44008(){ 

    unsigned int red, green, blue, white, ir, irComp, maxCh; 

    int temp; 

   

    Wire.beginTransmission(val); 

    Wire.write(0x04); 

    Wire.endTransmission(); 

    Wire.requestFrom(val, 16); 

    while (Wire.available()) //concat = (upper В < 8) | lower; 

    { 

        byte u = Wire.read(); 

        byte l = Wire.read(); 

        white = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        red = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        green = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        blue = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        ir = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        irComp = (u<<8) | l; 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        u = Wire.read(); 

        l = Wire.read(); 

        temp = (u<<8) | l; 

    } 

    Wire.endTransmission(); 

   

    lcd.setCursor(0,2);  

    lcd.print ("M "); lcd.print(red);  

    lcd.print(" "); lcd.print(green);  

    lcd.print(" "); lcd.print(blue);  

    lcd.print("         "); 

    lcd.setCursor(0,3);  

    lcd.print("W "); lcd.print(white);  

    lcd.print(" IR ");  

    lcd.print(ir); lcd.print("         "); 

} 

 

void setup() { 

    lcd.begin(16,4); 

    setup_tsc230(); 

    setup_max44008(); 

} 

void loop() { 

    loop_tsc230(); 

    loop_max44008(); 

    delay(500); 

}  
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Приложение 2 

Код программы для опроса фотодиодной линейки ФДЛ64 

#define LED 13  

void setup() {  

    // put your setup code here, to run once:  

    pinMode(6, OUTPUT);  

    pinMode(7, OUTPUT);  

    pinMode(8, OUTPUT);  

    pinMode(9, OUTPUT);  

 

    digitalWrite(6, LOW);  

    digitalWrite(7, LOW);  

    digitalWrite(8, LOW);  

    digitalWrite(9, LOW);  

 

    pinMode(11, OUTPUT); 

    pinMode(12, OUTPUT);  

    digitalWrite(11, LOW); 

    digitalWrite(12, LOW);  

 

    pinMode(LED, OUTPUT);  

    digitalWrite(LED, LOW);  

    analogReference(DEFAULT);  

    //analogReference(INTERNAL);  

    Serial.begin(9600);  

}  

int ain[64];  

float fd; 

float fdl; 

float refl[64]; 

float full; 

float reflmax; 

 

void readInputs(char i){  

 

    ain[2*i]=0;  

    ain[2*i+32]=0;  

    ain[2*i+1]=0;  

    ain[2*i+1+32]=0;  

 

    delayMicroseconds(200);  

 

    for(char j=0; j<8; j++)  

    {  

        ain[2*i]+=analogRead(A6);  

        ain[2*i+32]+=analogRead(A7);  

        ain[2*i+1]+=analogRead(A0);  

        ain[2*i+1+32]+=analogRead(A1);  

    }  

    ain[2*i]=ain[2*i]>>3;  

    ain[2*i+32]=ain[2*i+32]>>3;  

    ain[2*i+1]=ain[2*i+1]>>3;  

    ain[2*i+1+32]=ain[2*i+1+32]>>3;  

} void loop() {  

    // put your main code here, to run repeatedly:  

    // //6789  

    digitalWrite(6, LOW); //0 //0000-0--0  

    readInputs(0);  

    digitalWrite(9, HIGH); //1 //0001-1--1  

    readInputs(1);  

    digitalWrite(8, HIGH); //2 //0011-3--3  
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    readInputs(3);  

    digitalWrite(9, LOW); //3 //0010-2--2  

    readInputs(2);  

    digitalWrite(7, HIGH); //4 //0110-6--5  

    readInputs(5);  

    digitalWrite(9, HIGH); //5 //0111-7--4  

    readInputs(4);  

    digitalWrite(8, LOW); //6 //0101-5--6  

    readInputs(6);  

    digitalWrite(9, LOW); //7 //0100-4--7  

    readInputs(7);  

    digitalWrite(6, HIGH); //8 //1100-12-12  

    readInputs(12);  

    digitalWrite(9, HIGH); //9 //1101-13-13  

    readInputs(13);  

    digitalWrite(8, HIGH); //10 //1111-15-15  

    readInputs(15);  

    digitalWrite(9, LOW); //11 //1110-14-14  

    readInputs(14);  

    digitalWrite(7, LOW); //12 //1010-10-9  

    readInputs(9);  

    digitalWrite(9, HIGH); //13 //1011-11-8  

    readInputs(8);  

    digitalWrite(8, LOW); //14 //1001-9--10  

    readInputs(10);  

    digitalWrite(9, LOW); //15 //1000-8--11  

    readInputs(11);  

    fd = analogRead(A5); 

    reflmax = 0; 

    full = (0.01256*pow(fd,3)-1.31125*pow(fd,2)+44.86287*fd-499.86429); 

    for(char i=0; i<64; i++) 

      { 

        refl[63-i]=(2.51614*pow(10,-6)*pow(ain[63-i],3)-0.00109*pow(ain[63-

i],2)+0.33497*ain[63-i]-2.05663); 

        Serial.print(refl[63-i]); 

        Serial.print("\t"); 

        Serial.println(full); 

        reflmax = max(refl[63-i], reflmax); 

      } 

    for(char i=0; i<8; i++) 

      { 

        Serial.print(0); 

        Serial.print("\t"); 

        Serial.println(0); 

      } 

    if (reflmax/full>0.5) 

      { 

        (digitalWrite(12, HIGH)); 

      } 

    else 

      { 

        (digitalWrite(12, LOW)); 

      } 

        delay(500);  

} 

 


