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Работа посвящена разработке прототипа системы управления 

форсунками распрыскивателя химикатов, предназначенного для крепления к 

элементам силовой конструкции технологического транспортного средства. В 

настоящем документе рассмотрено актуальное положение дел в области 

исследования и проблема необходимости автоматизации производства в 

сельскохозяйственной отрасли с целью экономии финансовых средств и 

обеспечения лучшего уровня обработки сельхозугодий согласно технологии 

«Точное земледелие». Рассмотрены подходы вышеназванной технологии, а 

также системы точечной обработки и методы обнаружения растительности, 

которые они используют. Приведена основная теория по теме исследования, 

описана общая теория по отражательной способности различных природных 

образований. Описаны несколько концептуальных методов, реализующих 

механизм определения наличия растений в детектируемой области. На основе 

анализа теории выбрана концепция определения наличия растений, выбраны 

и описаны компоненты для прототипа системы. Собран прототип, разработана 

управляющая программа. Проведено тестирование прототипа, описаны 

результаты, подведены итоги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная проблема необходимости автоматизации процессов 

производства все больше набирает обороты. Связано это с необходимостью 

упрощения труда на производстве и с увеличением производственных 

оборотов. Появляются новые профессии, старые – упраздняются. Разработка 

системы управления форсунками направлена на автоматизацию процессов 

обработки сельскохозяйственных земель [12].  

В настоящее время в России хотя и идет внедрение 

дифференцированных систем внесения химикатов, в большинстве случаев, 

используется сплошной метод опрыскивания сорных растений, который в 

виду повышенного расхода гербицидов, наносит вред почвам и приводит к 

повышенному экономическому расходу. Точечный метод распыления 

химикатов позволяет предотвратить подобного рода «проблемы» [12]. 

Одним из важных аспектов технологии «Точное Земледелие» является 

экономия. На экономию влияют несколько аспектов и факторов, одним из 

которых является снижение затрат на материалы при использовании 

специализированных методик внесения химикатов [12]. 

Что подразумевает под собой дифференцированное внесение 

химикатов? Дифференцированное внесение – это точечное внесение веществ 

на участках для посева сельскохозяйственных культур, учитывающее такой 

аспект как неоднородность каждого из участков поля. Если говорить о 

методиках точечного внесения, то существует 2 способа: 

1) обработка с предварительной подготовкой; 

2) обработка в режиме реального времени [12]. 

При предварительной подготовке сначала происходит сканирование 

поля, строится карта, а при повторном заходе, производится соответствующая 

обработка [12].  

Во втором случае – решение по обработке принимается на месте, в 

режиме реального времени [12]. 
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Что же такое методика «Точного Земледелия»? “Это стратегия 

менеджмента, которая использует информационные технологии, извлекая 

данные из множественных источников с тем, чтобы принимать правильные 

решения по управлению сельскохозяйственным предприятием” [10, 12]. 

Такие технологии рассматривают каждое поле как неоднородное по 

почвенному покрову, рельефу, агрохимическому составу [12]. 

За рубежом уже несколько лет в ходу подобные автоматизированные 

системы, речь о которых и пойдет ниже [12]. 

Цель: разработать прототип системы управления форсунками 

распрыскивателя химикатов. Данная система необходима для определения 

наличия сорных растений под форсункой распрыскивателя для дальнейшего 

распыления гербицидных веществ (использование на полях, не засеянных 

культурными растениями). 

Для обеспечения фактора гибкости предусмотрен другой вариант 

использования – удобрение культивируемых растений (использование на 

полях, с взошедшими ростками). 

Для реализации поставленной цели, необходимо: 

1) провести подробный анализ литературы; 

2) структурировать собранную теоретическую базу; 

3) провести обзор аналогичных устройств, представленных на рынке РФ 

и за рубежом; 

4) подобрать элементную базу для прототипа системы; 

5) разработать алгоритм работы системы и управляющую программу; 

6) собрать прототип системы из элементной базы и провести тестовые 

испытания; 

7) в случае необходимости провести калибровку прототипа. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СИСТЕМ ТОЧЕЧНОГО ВНЕСЕНИЯ ХИМИКАТОВ 

Системы точечного опрыскивания созданы для экономии распыляемого 

вещества – гербицидов или удобрений. В зависимости от засоренности поля 

сорняками, такие системы способны давать экономию потребителю до 90%. 

1.1. WeedSeeker 

Первой системой в обзоре является система WeedSeeker (рис. 1.1), 

использующая передовые оптические и компьютерные решения для 

осуществления задачи обнаружения сорных растений. Когда “сорняк попадает 

в поле обзора датчика, система сигнализирует форсунке о необходимости 

внесения необходимого количества гербицидов” [14]. 

 

Рис. 1.1 Установленная система WeedSeeker на сельхоз. транспорте [14]. 

 

Рис. 1.2 Внешний вид модели WeedSeeker [14]. 

Согласно заявлениям разработчиков, WeedSeeker (рис. 1.2) экономит 

время, сохраняет рабочую силу и сокращает количество распыляемых 

гербицидов, и как следствие, уменьшает вредное влияние на почву и 

окружающую среду в целом. Работа системы не зависит от времени суток, а 

благодаря системе залпового внесения, ей не страшны сильные ветра. 

WeedSeeker предусматривает оперативное дифференцированное внесение 

средств защиты растений, за счет индивидуальных форсунок и оптических 

элементов, которые распознают наличие сорных растений. Данная система 



8 

автономна и универсальна. Все что необходимо для работы системы – штанга, 

насос и емкость для рабочего раствора [14]. 

Система адресного внесения позволяет производить несколько 

операций перед посевом, препятствуя пересыханию верхнего слоя почвы. 

Работа сенсора разделена на четыре этапа: 

1) поле, с помощью встроенных светодиодов, сканируется в красном и 

инфракрасном диапазонах. В зависимости от модели, ширина охвата сенсора 

составляет от 30 до 38 см; 

2) отраженный свет от поверхности улавливается детектором, который 

размещен по центру сенсора; 

3) устройство с управляющей программой анализирует характеристики 

отраженного света. Если определено зеленое растение, то отправляется сигнал 

на форсунку; 

4) в зависимости от настройки скоростного режима, сенсор ожидает, 

пока форсунка не войдет в пространство над растением, после чего 

осуществляется опрыскивание [14]. 

Существует 2 модели устройства: 

1) WeedSeeker model 650: поле зрения устройства – 30 см. Высота 

монтирования сенсоров – 455 – 760 мм; 

2) WeedSeeker model 655: поле зрения – 38 см. Высота монтирования 

сенсоров 610-760 мм [29]. 

Недостаток – система не способна отличать сорные растения от 

культурных. Поэтому применять прибор нужно либо на еще незасеянном поле, 

либо между рядами посевов [29]. 

1.2. WEEDit 

Следующая система – система точечного опрыскивания WEEDit (model 

2013) (рис. 1.3) [15]. 

Система обнаружения хлорофилла и точечного опрыскивания 

произведена в Нидерландах и широко распространена в Австралии, а также в 

Аргентине [15]. 
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Рис. 1.3 Внешний вид продукта WEEDit. 

Обнаружение сорняков  

При дневном освещении сенсоры могут распознавать сорняки 

площадью 50 мм2. Сенсоры обладают достаточной чувствительностью для 

работы в темное время суток. 

Калибровка скорости и типа почвы осуществляется автоматически. 

Гербицид вносится узкими полосками шириной в 20 см и длиной с сорняк 

(рис. 1.4) [15]. 

 

Рис. 1.4 Шаги внесения химикатов с помощью WEEDit [15]. 

Один сенсор охватывает один метр штанги и управляет пятью 

форсунками. Управление отдельно взятой форсункой независимо от всех 

остальных. Максимальная скорость движения ТС с установленной системой 

составляет 25 км/ч. Заявленная экономия гербицидов – до 90% [15]. 

С системой поставляются специальный блок питания, преобразующий 

напряжение из 12В в 48В, и максимально облегченные кабели для снижения 

нагрузки на штангу. Основное требование – штанга опрыскивателя должна 

быть прочной (на каждый метр штанги – 5 кг, включая кабели). Максимальная 

ширина охвата одной штангой – 36 метров (рис. 1.5) [15]. 
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Рис. 1.5 WEEDit на сельскохозяйственном ТС [15]. 

Система обладает режимом минимальной обработки: все форсунки 

опрыскивают 30% нормальной дозы постоянно и полный объем точечно в 

местах обнаружения сорняков. Таким образом, все мельчайшие сорняки, 

которые не были обнаружены сенсорами, также будут уничтожены с 

использованием 30% расхода общей жидкости [15]. 

Разработчики говорят о сокращении использования гербицидов до 90% 

при опрыскивании полей под парами (в зависимости от засоренности поля) 

[15]. 

Благодаря меньшему расходу гербицидов, необходимость дозаправки 

меньше, что в свою очередь увеличивает производительность [15]. 

Период окупаемости при использовании установки может составить от 

1,8 лет до полугода (таблица 1.1) [15]. 

Таблица 1. 1 

Период окупаемости WEEDit при использовании гербицидов Round-Up и 

Ураган [15]. 

Гербицид Сокращение 

использования 

гербицидов 

Объем 

сэкономленных 

средств 

Период 

окупаемости для 

JD 493, 36 метров 

Round-Up 50% 90 000 1,8 лет 

Round-Up 90% 162 000 1 год 

Ураган 50% 200 000 1,2 года 

Ураган 90% 360 000 полгода 
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Как уже было сказано выше, уровень сэкономленных гербицидов 

зависит от засоренности поля сорняками: 

 чем меньше сорняков, тем выше экономия; 

 при опрыскивании небольших сорняков в режиме 30% от обычной 

дозы, максимальная экономия составляет 60%; 

 эксперименты, проведенные в Нидерландах, показали, что при 

высокой засоренности полей экономия составляет 40% (исследования 

Университета Вагенинген) [15]. 

1.3. GreenSeeker (RT200) 

Система анализа зеленой массы посевов, разработанная компанией 

Trimble (рис. 1.6) [5]. 

 

Рис. 1.6 Внешний вид GreenSeeker. 

Прибор измеряет индекс вегетации биомассы (Normalized Difference 

Vegetative Index или NDVI), а затем сравнивает с заданным алгоритмом [5]. 

Датчик генерирует красное и инфракрасное излучение, которые 

отражаются от растения и измеряются фотодиодом [5]. 

Принцип работы 

Красный свет поглощается растительным хлорофиллом в качестве 

источника энергии во время фотосинтеза. Если растение здоровое, то оно 

поглощает больше красного света и отражает больше инфракрасного [5]. 

NDVI определяется количеством отраженного света от зеленой 

растительности, попадающего на фотодиоды [5]. 

Каждый датчик имеет свой источник света, поэтому устройство можно 

использовать в любое время суток. При подключении к системе GPS-

приемника, можно составить и проанализировать карту вегетации поля [5].  
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Определение сорняков по индексу биомассы 

Первостепенная задача системы – определение участков со слабым 

показателем индекса NDVI (рис. 1.7) для того, чтобы фермер знал, в какое 

место необходимо внести больше удобрений [5]. 

 

Рис. 1.7 Карта поля с разными показателями биомассы [5]. 

В данный момент система не способна различать сорняки и культурные 

растения, хотя её научились использовать для определения участков с 

разросшимся бурьяном, для чего провели исследование - сравнивалось две 

технологии обработки поля: 

 традиционная – земля вспахивалась с оборотом пласта земли; 

 минимальная – прямой посев зерновых культур, а затем 

дифференцированное внесение удобрений (метод точного земледелия) [5]. 

Датчики крепились на одной общей высоте относительно поверхности 

земли. Прогоном по полю, сканировались посевы, затем определяли индекс 

вегетации и данные передавались на расчетное устройство [5]. 

Проанализировав индекс NDVI можно выявить участки с большим 

количеством сорняков: если значение индекса больше среднего значения 

(завышенный показатель биомассы), то это говорит об участке, заросшим 

бурьяном [5]. 

Преимущества: 

 экономия на удобрениях 26-28% по среднему значению; 
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 не создается переизбыток минеральных веществ в почве, за счет этого, 

урожайность повышается в среднем на 12-15%; 

 уменьшение временных затрат процесса обработки полей; 

 экономия топлива для техники; 

 построение электронной карты показателя NDVI, импорт/экспорт в 

агрономические программы; 

 интуитивно понятный интерфейс и продуманное программное 

обеспечение. 

Период окупаемости прибора – не более 2 лет [4]. 

У разработчиков имеется также переносная версия GreenSeeker (рис. 1.8) 

[19]. 

 

Рис. 1.8 Переносная версия [19]. 

Основные свойства переносной версии: 

 высококачественные оптические датчики для измерения 

жизнеспособности растений; 

 доступный для понимания экран; 

 хорошая видимость при солнечном свете; 

 удобное применение; 

 возможность удлинения ручки с помощью специального держателя; 

 Micro USB гнездо для загрузки [19]. 

1.4. H-Sensor 

Датчик H-Sensor (рис. 1.9) изготовлен в Германии компанией-

производителем Agricon [13]. 
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Рис. 1.9 Внешний вид датчика H-Sensor [13]. 

H-Sensor был одним из первых датчиков, способных различать 

сельскохозяйственные культуры и сорняки. Для этого использовались 

специальные камеры, автоматически распознающие различные типы растений 

в режиме реального времени. Как и системы, описанные выше, способен 

работать в любое время суток [13]. 

Средняя рабочая скорость – 12 км/ч. С помощью датчика можно 

добиться экономии 50% - 70% [13]. 

Также приятным дополнением системе служит Модуль PF Box, 

специально разработанный для датчика H-Sensor. Вместе они позволяют вести 

дневник действий и передавать его на мобильное устройство [13]. 

1.5. OptRX 

OptRX (рис. 1.10) – представляет собой систему активных оптических 

датчиков, излучающие инфракрасный свет на растения, что позволяет 

практически при любых условиях с высокой точностью определять 

вегетативный индекс культур и назначать оптимальный уровень внесения 

химикатов (рис. 1.11) [2]. 

 

Рис. 1.10 Система OptRX [2]. 
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Рис. 1.11 Улавливание отраженного света датчиками OptRX [2]. 

Преимущества OptRX: 

 независимость от освещения – обеспечивается благодаря уникальной 

технологии источника и приемника света; 

 независимость от высоты установки – ПО устройства построено с 

учётом коэффициента псевдосолнечного отражения (PSR). Это дает 

возможность точно определять вегетативный индекс культур вне зависимости 

от высоты установки датчиков, поскольку спектральные группы 

коэффициента отражения не меняются; 

 универсальность – систему легко адаптировать и настроить для 

разбрасывателя, опрыскивателя или культиватора, не приобретая при этом 

дополнительного оборудования; 

 мобильность – небольшой вес устройства, всего 0,43 кг, можно 

устанавливать самостоятельно, на любую самоходную технику; 

 надежность – система защищена по стандарту IP68; 

 быстрая окупаемость – датчик многофункционален и может 

использоваться для внесения удобрений, средств защиты растений, 

десикантов и регуляторов роста в требуемых количествах [2]. 

Назначение 

Широкий спектр применения. Датчики можно применять для 

определения: 

 потребности в минеральных удобрениях; 

 степени водного стресса; 
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 развития вредоносных микроорганизмов, сорняков и т.п [2]. 

Принцип работы 

Датчики, установленные по всей штанге, излучают собственный свет и 

измеряют показатели биомассы, передавая данные в устройство. 

Специализированное программное обеспечение на основании полученного 

вегетативного индекса (DirectCommand) управляет процессом внесения 

удобрений и средствами защиты в режиме реального времени [2]. 

1.6. Yara N-Sensor 

Yara N-Sensor (рис. 1.12) – устанавливаемое на трактор оборудование, 

позволяющее фермерам измерять требования культуры к азоту при движении 

трактора по полю, а также варьировать дозу внесения удобрения [30]. 

 

Рис. 1.12 N-Sensor [30]. 

N-Sensor – устанавливаемое на трактор устройство дистанционного 

зондирования (рис. 1.13), которое гарантирует внесение правильной и 

оптимальной дозы удобрений на каждой отдельной части поля. [30]. 

 

Рис. 1.13 Дистанционное зондирование с использованием Yara N-Sensor. 

N-Sensor был разработан для определения азотного состояния культуры 

путем измерения данных отражения света от листовой поверхности, и для 

внесения переменной дозы удобрений по ходу движения трактора [30]. 
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Преимущества использования N-Sensor 

 внесение оптимальной дозы удобрений на каждом участке поля; 

 повышение потенциала растений по всему полю; 

 увеличение эффективности внесения удобрений; 

 уменьшение остатков азота в почве после уборки урожая; 

 увеличение урожайности; 

 более однородное качество урожая; 

 сокращение сроков и стоимости уборки; 

 снижение рисков потери азотов в окружающую среду [30]. 

1.7. Yara N-Sensor ALS 

В 2006 году Yara запустила новый N-Sensor ALS (Active Light Source), 

который работает таким же образом как классический N-Sensor, определяя 

потребности растений в азоте по измерениям светоотражения растений. Обе 

системы используют одинаковые агрономические алгоритмы, основанные на 

полевых испытаниях, для оптимального внесения удобрений на конкретном 

участке поля, и подключены к терминалу, где хранятся для обработки данные 

растений и GPS [30]. 

Основное различие между двумя N-Sensors в том, что ALS Sensor имеет 

встроенный источник света. Вместо использования для измерений дневного 

света, N-Sensor ALS постоянно освещает растения своим светом, используя 

ксеноновые лампы-вспышки, и записывает данные отражения. Это позволяет 

N-Sensor ALS работать вне зависимо от условий освещения, и даже в ночное 

время [30]. 

Достижения 

 N-Sensor ALS удостоился Золотой медали RASE в 2008 году; 

 увеличение урожайности зерновых на 3,5% (при использовании 

одинаковой интенсивности внесения удобрений); 

 увеличение урожайности рапса на 3,9% благодаря калибровке 

Absolute-N; 
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 зарегистрирована экономия азота до 14% при использовании N-Sensor; 

 повышение эффективности использования азота сократили выбросы 

углекислого газа на 10-30%; 

 суммарное увеличение КПД на 10-20% благодаря снижению потерь и 

более высокой скорости поглощения; 

 уровень белка в зерновых культурах в среднем на 0,2-0,5% выше 

целевого [30]. 

1.8. Сравнительная таблица конкурентов 

Ниже представлена таблица сравнения характеристик 

вышеперечисленных систем (таблица 1.2). Некоторые характеристики в 

рассмотрении являются не заполненными, так как эти параметры или не 

упомянуты в открытом доступе, или сокрыты в целях соблюдения 

конфиденциальности информации. 

Штаб-квартиры разработчиков систем располагаются в таких странах, 

как США, Германия, Нидерланды. Применение систем сосредоточено в 

Австралии и Европейских странах. Системы селективного опрыскивания 

применяются также в России, но не имеют такого же повсеместного и 

широкого распространения [12]. 

Поставщик предлагает купить систему целиком или отдельно 

оптические датчики (сенсоры). Такие сенсоры способны делать поправку на 

скорость движения транспортного средства, на котором они установлены. В 

основном, максимальный порог скорости, при котором выполним процесс 

обнаружения зеленых растений, составляет 25 км/ч [12]. 

А так как в вышеописанных системах предусмотрена система активной 

подсветки, то они способны работать в любое время дня и ночи (за 

исключением модели Yara N-Sensor), а также заявлена работа в различных 

погодных условиях: легкий туман, дождь [12]. 
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Таблица 1. 2 

Системы селективного опрыскивания. 

 Weed 

Seeker 

WEEDit GreenSeeker H-Sensor Opt 

RX 

Yara 

N-Sensor 

Производитель Trimble 

Ag 

Rometron Trimble Agricon Ag 

Leader 

Yara 

Страна США Нидерланды США Германия США Германия 

Поле зрения / 

ширина 

сканирования 

15° / 

до 38 см 

(на 

сенсор) 

20 см 

(на канал, 

при 5 каналах 

в сенсоре) 

61 см - - От 60 см до 

4 м 

34,2° 

(на сенсор) 

136,8° 

(на систему) 

(38% от 

360°) 

Независимость 

от времени 

суток 

да да да да да да (у ALS) 

Экономия до 80% до 90% до 90% до 70% до 

70% 

до 44% 

(до 15% при 

распылении 

азота) 

Распознание 

культур 

нет нет нет да нет нет 

Компенсация 

скорости 

движения 

да да да да да да 

Скорость 

движения, км/ч 

до 16 до 25 - до 12 - - 

Стоимость за 

датчик 

~225 000 

руб. 

- ~250 000 

руб. 

Переносная 

версия 

от 45 тыс. 

руб. 

(700$) 

~1,31 млн 

руб. 

(20 000$) 

3000$ ~1,5 млн 

руб. 

(20 000€) 

Стоимость 

изделия в целом 

от 10,5 

млн руб. 

(от 

158 800$) 

- от 1,5 млн 

руб. 

- - 

Системы являются высокотехнологичной разработкой, на 

проектирование которых были направлено достаточно большое количество 

ресурсов, денег и умов. Полная стоимость системы со всеми необходимыми 

сенсорами, интерфейсами соединения и управления, а также другими 

необходимыми для работы модулями может потребовать нескольких лет для 

того, чтобы окупиться. Следовательно, для ряда небольших фермерств, 

подобные системы могут оказаться недоступны [12].  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В последние десятилетия взоры исследователей и ученых были 

направлены на разработку методов по борьбе с сорными растениями. Один из 

основных подходов обнаружения растительности – химический метод. К 

слову, огромные трудозатраты в области поиска и синтеза 

высокоэффективных гербицидов не полностью ликвидировали проблему 

регулирующего воздействия сорных растений. Как уже было упомянуто выше, 

гербициды оказывают негативное влияние на почву, как следствие, на 

экологию в целом [12]. 

Борьба с сорными растениями должна осуществляться с 

использованием системного подхода, на основе научных и практических 

принципов, в качестве которых может выступать система борьбы, являющаяся 

комбинацией двух и более методов: биологических, химических, 

экологических и других [12]. 

Исследования, проведенные с использованием химических средств, 

показали, что наиболее эффективным является дифференцированный метод 

внесения и применение средств защиты растений в системе точного 

земледелия (с учетом обилия вредных организмов и сорных растений). Было 

бы полезным учитывать также неровность рельефа, неоднородность 

растительности, содержание элементов питания почвенного покрова и 

характеристики ионно-обменных свойств. В настоящее время, ведутся 

активные разработки современных агротехнологий, методик, оптических 

датчиков, которые бы могли определять наличие растительности, содержание 

азота в листьях, оценивать биомассу и засоренность посевов, анализировать 

собранные данные в режиме реального времени и принимать решения на их 

основе. На основе систем точечного земледелия, рассмотренных ранее, можно 

выделить методы обнаружения растительной составляющей [12]. 
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2.1. Спектральный коэффициент яркости 

Совокупность лучей, отраженных от наружных поверхностей листовых 

пластинок и стеблей, а также лучи, проходящие через полупрозрачные листья 

и рассеянные внутренними поверхностями листовых пластинок, определяют 

яркость и цвет растительности [9, 11, 12]. 

Коэффициентом яркости или КСЯ (2.1), называют отношение яркости 

поверхности (B2) к яркости идеального рассеивателя (B1), находящегося в 

идентичных условиях освещения. Под идеальным рассеивателем, в данном 

случае, подразумевают ортотропную поверхность (поверхность, яркость 

которой не меняется при изменении угла наклона луча зрения стороннего 

наблюдателя), полностью отражающая падающий на нее свет [9, 11, 12]. 

r = 
B2

B1
 ,       (2.1) 

Коэффициент яркости изменяется с изменением угла падающего света. 

“Коэффициентом отражения (2.2), называется отношение полного 

потока (F2), отраженного во всех направлениях, к полному потоку (F1), 

падающему на данную поверхность в нормальном направлении” [9, 11, 12]. 

p = 
F2

F1
 .      (2.2) 

“Коэффициент отражения можно определить иначе (2.3): Отношение 

светимости поверхности (R) к ее освещенности (E)” [9, 11, 12]. 

p = 
R

E
 .       (2.3) 

2.2. Общая теория по отражательной способности различных 

природных образований 

В наших исследованиях важным является отражательная способность 

следующих природных образований: травяные покровы, 

сельскохозяйственные культуры и почвы. 
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Отталкиваясь от выдающейся работы академика Кринова Е.Л. 

“Спектральная отражательная способность природных образований”, можно 

выделить 4 типа травяных покровов (таблица 2.1, рис. 2.1) [9]. 

Первый тип – пустынные травы летом, которые характеризуются 

песочно-желтой окраской и достаточно большой яркостью, которая 

обеспечивает повышенную отражательную способность по всему спектру. 

Пример растений первого типа – селин [9, 12]. 

Второй тип характеризуется меньшей отражательной способностью и 

яркостью в ИК-области спектра, окрас растений – более темный, чем в 

предыдущем случае. Растения-представители – полынь, бурьян в конце лета, 

прошлогодняя трава [9, 12]. 

У третьего типа отражательная способность в ИК-области значительно 

выше относительно второго типа, это растения более зеленой окраски. 

Суходольные луга, покрытая пылью трава у дороги, целинные степи [9, 12]. 

Четвертый тип – максимальная отражательная способность в ИК-

области спектра, яркая зеленая окраска. К четвертому типу относятся зеленые 

луга и заросли камыша [9, 12]. 

 

Рис. 2.1 Спектральные кривые отражения травяных покровов [9]. 
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Таблица 2. 1 

Спектральные коэффициенты яркости травяных покровов [9, с. 86]. 

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

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 

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 - - - - - 

Полевые и огородные культуры. Спектральная отражательная 

способность сходна с отражательной способностью ярко-зеленых травяных 

покровов, т.е. растений с яркой зеленой окраской. Благодаря такой окраске и 

у полевых культур, максимум отражательной способности в зелено-желтых 

лучах выражен заметнее. При созревании культур и различных злаков, кривая 

отражения становится похожа на кривую отражения травяных покровов 

первого типа. Кривая отражения травяных покровов похожа на кривую 

отражения полей после жнивья [9, 12]. 

Кринов Е.Л. выделяет 4 типа обнажений и почв (таблица 2.2), где 

четвертый тип стоит обособленно (рис. 2.2). 
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 Первый тип – темные обнажения и почвы (сухой чернозем, обнаженный 

торфяник, влажная заболоченная, подзолистая, супесчаная, серая 

оподзоленная почвы) [9, 12]. 

 Второй тип – кривая отражения похожа на кривую первого типа, но 

смещена вверх по оси абсцисс (сухая кочка торфяная, сухой ил со дна канала, 

скалы и осыпи, склоны холмов, песок, сухие валуны) [9, 12]. 

 Представителями третьего типа являются кирпично-красный песчаник, 

песок и конгломераты [9, 12]. 

 Четвертый же тип отличается высоким расположением кривой 

отражательной способности. Это пустыни, глины, сухие образования, 

известняки, светло-серый песчаник, сланцы. Если не брать в расчет снег – 

являются самыми светлыми [9, 12]. 

 

Рис. 2.2 Спектральные кривые отражения обнажений и почв [9]. 
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Таблица 2. 2 

Коэффициенты яркости обнажений и почв [9, 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 - 

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 - - - - - 

 

2.3. Метод №1. Определение наличия растений с помощью 

оптических датчиков в видимом диапазоне 

За основу метода определения взят простой принцип отражения 

предметами солнечного излучения. Как известно, зеленое растение отражает 

зеленую длину волны в видимом спектре, отсюда и возникла идея определять 

растения по значениям получаемых с RGB датчиков. Примерами таких 

датчиков, являются MAX44008 и TSC230 [12]. 
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TSC230 

Датчик преобразует интенсивность цветового спектра в выходной 

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

цветового спектра” [3]. 

MAX44008 

Датчик обладает способностью к измерению уровней RGB, уровня 

освещенности, уровня инфракрасного излучения, а также измерять 

температуру окружения. 

Получая данные с таких датчиков и сравнивая значения, можно судить 

о том, что перед датчиком: зелень или почва. 

Концепция проста, но у нее есть свои минусы: 

1) дальность замера – для получения значений на предусмотренном 

расстоянии необходимо сооружать оптическую систему; 

2) угол обзора – такая оптическая система должна охватывать 

определенную зону, и монтироваться перед датчиком, где высота датчика и 

угол к горизонту тоже играют роль; 

3) стоимость оптической системы – так как, вся система состоит из 

нескольких датчиков (до нескольких десятков), к каждому датчику или группе 

датчиков будет необходимо сооружать оптическую систему, что является 

экономически невыгодным решением.  

2.4. Метод №2. Определение наличия растений с помощью 

оптических датчиков по коэффициенту отражения от объекта 

наблюдения на длинах волн свыше 700 нм 

Основа данного метода – отражение растениями излучения свыше 700 

нм. Сравним спектр Солнца и спектр зеленорастущих растений и выделим три 

основные темные полосы: 

 до 600 нм; 

 между длинами волн 600 и 650; 

 между 650 и 700 [12]. 
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Третья полоса является темнее других – это “Главная полоса 

поглощения хлорофилла”. Развивая данную идею, можно прийти к выводу, 

что существует также и полоса отражения [12]. 

Зеленые растения, а также сорняки, растущие в благоприятных 

условиях, нуждаются в тепле меньше (для согревания), чем те же растения, 

помещенные в неблагоприятные условия, поэтому в первом случае можно 

наблюдать бо́льшее отражение ИК-лучей [12]. 

Определять наличие растений днем при ясной безоблачной погоде 

можно пользуясь отражением лучей, испущенных Солнцем, при других 

погодных условиях, на помощь приходит искусственно созданная подсветка. 

В качестве оптического датчика можно использовать фотодиодную 

линейку ФДЛ64 (рис. 2.3), обладающую следующими характеристиками: 

 число элементов – 64; 

 размер фоточувствительной площадки – 5 x 0,3 мм; 

 зазор между элементами – 0,3 мм; 

 диапазон спектрального замера – 350 ÷ 1100 нм; 

 габариты платы с линейкой 48 x 37 мм [17]. 

 

Рис. 2.3 ФДЛ 64. 

В результате построения прототипа на базе ФДЛ64 были зафиксированы 

необходимые всплески отраженного от растений излучения. Таким образом, 

можно определять, что находится в поле зрения устройства – почва или 

растение. Подробнее об этом можно прочитать в работе “Оптический датчик 

наличия сорных растений” [11]. 
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2.5. Метод №3. Определение наличия растений с помощью индекса 

вегетации биомассы NDVI 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный 

относительный индекс растительности. Это количественный показатель 

фотосинтетически активной биомассы, иначе именуемый вегетационным 

индексом [22, 12]. 

Определяется формулой (2.4): 

NDVI = 
NIR-RED

NIR+RED
,      (2.4) 

где NIR – отражение света в ближней ИК-области спектра, RED – 

отражение в красной области спектра [22, 12]. 

Расчет индекса вегетации базируется на двух участках спектральной 

кривой отражения сосудистых растений [22, 12]. 

1) в красной области спектра 600 - 700 нм – “находится максимум 

поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых растений” 

[22, 12]; 

2) в ближней инфракрасной области 700 - 1000 нм – “находится область 

максимального отражения клеточных структур листа” [22, 12]. 

Продолжая мысль, можно сказать, что высокая фотосинтетическая 

активность (например, при густой растительности) приводит к меньшему 

отражению красной области спектра и большему отражению в ИК. Сравнивая 

отношения этих показателей, можно определить и отличить растительную 

составляющую от прочих объектов [22, 12]. 

Дискретная шкала NDVI 

Для отображения индекса NDVI была придумана стандартизованная 

непрерывная градиентная шкала с диапазоном от -1 до 1 в % (рис. 2.4), от 0 до 

255, от 0 до 200, от -100 до 100 [22, 12]. 

 

Рис. 2.4 Шкала индекса NDVI от -1 до 1 [22, 12]. 
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Для перевода значений из одной шкалы в другую используются 

специальные формулы [22, 12]. 

Благодаря особенности отражения в NIR-RED областях спектра, 

природные объекты, не связанные с растительностью, имеют фиксированное 

значение NDVI (таблица 2.3), (что позволяет использовать этот параметр для 

их идентификации) [22, 12]. 

Таблица 2. 3 

Значения индекса NDVI для различных природных объектов [22, 12]. 

Тип объекта Отражение в 

красной 

области 

спектра 

Отражение в 

инфракрасной 

области 

спектра 

Значение 

NDVI 

Густая растительность 0.1 0.5 0.7 

Разряженная 

растительность 

0.1 0.3 0.5 

Открытая почва 0.25 0.3 0.025 

Облака 0.25 0.25 0 

Снег и лед 0.375 0.35 -0.05 

Вода 0.02 0.01 -0.25 

Искусственные 

материалы (бетон, 

асфальт) 

0.3 0.1 -0.5 

 

2.6. Метод №4. Определение наличия растений с помощью камеры 

на длинах волн свыше 600 нм 

Данный метод является дальнейшим развитием метода №2, 

представленного ранее. Одно из ключевых отличий заключается в 

использовании модуля камеры OmniVision OV7670 вместо ФДЛ64 в качестве 

оптического датчика, для фиксации наличия растения в поле зрения 

устройства [12].  

Идея такова: получать данные с двух каналов камеры OV7670 – с 

красного и синего, либо с красного и зеленого. 
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Перед камерой установлен красный светофильтр, пропускающий длину 

волны свыше 600 нм. С целью получения данных в ИК-спектре, с линзы 

демонтирован не пропускающий ИК-волны фильтр. 

Так как на синих и зеленых элементах матрицы установлены 

соответствующие светофильтры, то на зеленых (3.2) и синих (3.3) ячейках 

будут отсеяны все длины волн, кроме волн инфракрасного диапазона. Красные 

ячейки будут воспринимать красный и инфракрасные диапазоны (3.1). 

Иначе говоря: 

R = Red+IR;     (3.1) 

G = IR;      (3.2) 

B = IR.       (3.3) 

Считывая значения интенсивности света по двум каналам, высчитываем 

значения интенсивности чистого красного канала, путем дифференцирования 

значений интенсивности красного и синего, либо зеленого каналов (3.4). 

Red(Clear) = R – G = Red + IR – IR.   (3.4) 

Затем путем деления значений интенсивности очищенного красного на 

значения интенсивности инфракрасного канала получаем коэффициент (3.5), 

который впоследствии будет сравниваться с коэффициентом с датчика 

MAX44008 (3.6). 

KOV7670 = 
Red(Clear)

G
⁄  = 

Red(Clear)

IR
⁄  ;  (3.5) 

K
MAX44008

 = 
Red

MAX44008

IR
MAX44008

⁄ .    (3.6) 

Другой вариант работы прототипа системы – получать значения с 

красного канала в формате RGB555 (диапазон возможных значений 0x00-

0x1F). Выбор такого урезанного формата обусловлен временем передачи 

данных между камерой и микроконтроллером, за два такта передается не 3 

байта, как в полном формате RGB888, а всего лишь 2. Затем масштабируем 

полученные данные с камеры в диапазон 0x00-0xFF, предварительно выбрав 

из двух байт данных значений интенсивности по каналам R, G и B. Далее 
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вводим пороговое значение, то, что выше порогового значения – считаем 

растением, то, что ниже – почвой. 

В этом случае, визуализация концепта алгоритма работы прототипа 

будет выглядеть следующим образом (рис. 2.5). Также необходимо будет 

учесть скорость движения технологического транспортного средства и время 

задержки на активацию форсунки (Приложение 3). 

 

Рис. 2.5 Блок-схема алгоритма работы прототипа системы управления 

форсунками распрыскивателя химикатов. 

Подробнее об этом – далее. 

  



32 

ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРСУНКАМИ РАСПРЫСКИВАТЕЛЯ ХИМИКАТОВ 

В качестве базового метода для работы прототипа был выбран метод 

№4, представленный в второй главе настоящего документа.  

Ориентировочно прототип системы должен иметь в составе следующие 

компоненты: 

 источник питания системы – так как система, предположительно, в 

большинстве случаев устанавливается на сельскохозяйственную технику 

(трактора с выносной конструкцией), то, соответственно, необходимо питание 

системы детектирования растений. Диапазон напряжения на такой технике 

составляет от 12 до 48 В. Для питания подсветки необходимо 12 В, а для 

питания платы микроконтроллера – 5 В (USB) / 7–12 В (вход питания); 

 плата микроконтроллера – необходима для управления всей системой 

и реакции на события в режиме реального времени, для анализа поступающих 

данных от главного и вспомогательного оптических датчиков, для управления 

сигналом к форсункам распрыскивателя химикатов, для активации системы 

подсветки в зависимости от погодных условий и времени суток; 

 подсветка детектируемой области – необходима для принудительного 

провоцирования излучения от растительной составляющей при условиях 

отличных от ясной погоды при дневном ярком освещении солнцем; 

 главный оптический датчик – необходим для детектирования 

растительности в поле зрения датчика; 

 вспомогательный датчик освещенности – необходим для компенсации 

уровня светового излучения; 

 оптическая система – необходима для фокусирования, фильтрации 

светового потока к главному оптическому датчику. 

3.1. Камера OmniVision OV7670 – главный оптический датчик 

Модуль видеокамеры (рис. 3.1) выдает выходную информацию в 

цифровом виде. Обеспечивается совместимость с различными 
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микроконтроллерами и работа в условиях низкой освещенности, благодаря 

высокой чувствительности камеры. Качество изображения, формат данных 

режим передачи настраиваются по шине управления. Камера обладает 

возможностью автоматической настройки изображения: уменьшение или 

устранение зашумленности, выравнивание баланса цвета, установка 

оптимальной насыщенности, контрастности, гаммы, оттенка изображения. 

Камера обладает малым весом, что позволяет устанавливать ее на аэросистемы 

и подвижные платформы [28]. 

 

Рис. 3.1 Модуль камеры OV7670 [28]. 

Камера OV7670 является доступным модулем среди своего сегмента 

применения. Имеет следующие возможности: 

 разрешения: 

o VGA (640x480 px); 

o QVGA (320x240 px); 

o CIF (352x240); 

o QCIF (176x144). 

 количество передаваемых кадров в секунду (fps) – до 60; 

 номинальное напряжение питания – 3,3 В при диапазоне в 3,3 – 5 В; 

 потребляемая мощность – 60 мВт; 

 потребляемый ток – 20 мкА (в режиме сна); 

 разрешающая способность – 0,3 мегапиксель; 

 поддержка масштабирования; 

 построчная развертка; 

 угол обзора – 25°; 
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 размер объектива – 1/6”; 

 предельные рабочие температуры – от -30° до 70°; 

 оптимальная рабочая температура – от 0° до 50°; 

 вес – 12 г; 

 размер одного пикселя – 3,6х3,6 мкм; 

 способы кодирования информации: 

o RAW RGB; 

o RGB 565/555/444; 

o YUV/YCbCr 4:2:2. 

 интерфейс управления камерой – SCCB (Serial Camera Control Bus – 

совместим с I2C) [28]. 

Камера обладает множеством программируемых настроек. Частоты 

сигнала могут доходить до 24 МГц. В связи с этим линии подключения модуля 

видеокамеры выполняются в соответствии с требованиями к 

высокочастотным соединениям. Среди них главное требование выполнять 

соединения как можно более короткими проводниками [28]. 

Видеоинтерфейс модуля OV7670 использует синхроимпульсы по 

кадрам VSYNC, по строкам HREF и по пикселям PCLK. Данные пикселя, 

представляющие собой закодированную информацию о его цвете, передаются 

по параллельному интерфейсу D7–D0 по тактам PCLK. Для передачи данных 

о цвете используются 2 байта (рис. 3.2), отправляемые по очереди (рис. 3.3) 

[28]. 

На изображения ниже: 

 MSB - Most significant bit – самый старший бит; 

 LSB - Least significant bit – самый младший бит; 

 pixel data – данные, пиксель; 

 raw data – необработанные данные (в данном случае строка пикселей); 

 first byte – первый байт; 

 second byte – второй байт; 

 last byte – последний байт. 
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Рис. 3.2 Расположение бит в трех видах кодировок цвета в двух байтах [28]. 

  

Рис. 3.3 Диаграмма сигналов, несущих информацию о цвете для режима 

RGB555[25]. 

Разъем подключения камеры OV7670 

Расположение выводов камеры для подключения представлено ниже 

(рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Разъем подключения камеры OV7670. 
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Обозначения: 

 VDD – питание; 

 GND – земля; 

 SDIOC –тактовый сигнал последовательного интерфейса SCCB 

управления камерой (вход); 

 SDIOD – информационный сигнал последовательного интерфейса 

SCCB управления камерой (вход/выход); 

 VSYNC – импульс кадровой синхронизации (выход); 

 HREF –импульс строчной синхронизации (выход); 

 PCLK –тактовый импульс выдачи байта с параллельного порта D7 - D0 

(выход); 

 XCLK – главный тактовый импульс для работы камеры (вход); 

 D7 - D0 – 8-ми битный параллельный видеовыход. 

3.2. XMOS startKIT – контроллер, блок анализа и управления 

Для обработки цифрового потока, поступающего с информационного 

выхода видеомодуля, необходим блок анализа и управления системой, 

например XMOS startKIT (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Внешний вид платы XMOS startKIT. 

Это недорогая плата разработки для конфигурируемых xCORE 

многоядерных контроллеров от XMOS. По заявлениям разработчиков, плата 

проста в использовании и предоставляет множество дополнительных 

функций. 
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Возможна программная настройка интерфейса под поставленные задачи 

и требования. 

Обладает следующими функциями и особенностями: 

 8-ядерное устройство со встроенным отладчиком; 

 4 входа АЦП; 

 microUSB коннектор для отладчика; 

 256 Кбайт SPI flash память; 

 кварцевый генератор 24МГц. 

Программируется через среду xTIMEcomposer Studio, которая обладает 

массивом библиотек для работы с платами. 

3.3. Arduino Due – контроллер, блок анализа и управления 

Плата микроконтроллера Arduino Due, также может использоваться в 

качестве основного вычислительного модуля в прототипе системы. Плата 

представлена на рисунке ниже (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Внешний вид Arduino Due. 

Arduino Due — это устройство на основе микропроцессора Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3. “Это первая плата Arduino на базе 32-разрядного 

микроконтроллера ARM” [18].  

Характеристики платы: 

 микроконтроллер - AT91SAM3X8E; 

 рабочее напряжение – 3,3 В; 
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 входное напряжение (рекомендуемое) – 7-12 В; 

 входное напряжение (предельное) – 6-16 В; 

 цифровые входные/выходные выводы – 54 (12 из которых могут 

использоваться в качестве ШИМ выходов); 

 аналоговые входные выводы – 12; 

 аналоговые выходные выводы – 2 (ЦАП); 

 постоянный ток через входные/выходные выводы – 130 мА; 

 постоянный ток через вывод 3,3 В – 800 мА; 

 постоянный ток через вывод 5 В – 800 мА; 

 флеш-память – 512 Кбайт (вся доступна для пользовательских 

приложений); 

 оперативная память SRAM – 96 Кбайт (два банка: 64 Кб и 32 Кб); 

 тактовая частота – 84 МГц; 

 длина – 101,52 мм; 

 ширина – 53,3 мм; 

 вес – 36 г [18].  

3.4. MAX44008 – вспомогательный датчик освещенности 

В качестве вспомогательного датчика освещенности, для компенсации 

уровня светового излучения, можно использовать датчик MAX44008. 

Датчик обладает способностью к измерению уровней RGB, 

освещенности, инфракрасного излучения, а также измерять температуру 

окружения (рис. 3.7) [21]. 

MAX44008 обладает следующими отличительными особенностями [21]: 

 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. 
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Рис. 3.7 Внешний вид датчика MAX44008 [21]. 

3.5. ИК-подсветка и светофильтр 

В качестве подсветки можно использовать светодиоды, излучающие 

свет на длине волны близкой к 850 нм. Для прототипа были выбраны 

светодиоды от камеры видеонаблюдения. 

Перед камерой расположен красный светофильтр, пропускающий длину 

волны красного спектра и ИК-излучение. 

3.6. Сборка прототипа системы управления форсунками 

распрыскивателя химикатов 

С использованием вышеперечисленных компонент, был собран 

прототип для обнаружения растений. 

Концепция системы представлена на рисунке ниже (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Концепция прототипа системы управления форсунками 

распрыскивателя химикатов. 
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Схема подключений используемых модулей представлена на рисунке 

ниже (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9 Схема подключений камеры OV7670, датчика MAX44008 и платы 

микроконтроллера Arduino Due. 

Обозначения: 

 PIN X – цифровой вывод X; 

 SCL – тактовый вывод; 

 SDA – информационный вывод (вход/выход); 

 3.3 V – вывод питания на 3.3 В; 

 GND – общий вывод. 

Внешний вид прототипа представлен ниже (рис. 3.10). 

  

а)      б) 

Рис. 3.10 Внешний вид прототипа, вид сзади (а), вид спереди (б). 
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3.7. Программная часть прототипа 

Воспользуемся средой Arduino IDE, для опроса камеры и опроса датчика 

MAX44008.  

3.7.1. Разработка управляющей программы для опроса датчика 

MAX44008 

Разберем настройку и сбор данных с датчика MAX44008. 

Сначала необходимо настроить датчик на нужный режим работы. 

1. Обращаемся к датчику по интерфейсу I2C, адрес 0x40: 

  Wire.beginTransmission(max_address); //где max_address = 0x40 

2. Затем необходимо настроить основную конфигурацию датчика, 

обратившись к регистру 0x01 и записав значение 0x20 (0b 0010 0000): 

 Wire.write(0x01); 

 Wire.write(0x20); 

Биты [7, 6, 1] зарезервированы и настройке не подлежат. 

Биты [5:4] – MODE [1:0] – определяют режим работы:  

10 – режим опрос каналов видимого спектра (CLEAR), красного (R), 

синего (B), зеленого (G) каналов, инфракрасного (IR) и температурного 

(TEMP) каналов. 

Биты [3:2] – AMBSEL [1:0] – выбор режима работы внешнего 

прерывания: 

00 – Данные канала CLEAR используются для сравнения с пороговыми 

значениями внешних прерываний и настройками внешнего таймера. 

Бит [0] – AMBINTE – определяет использование внешнего прерывания: 

0 - Бит [0] и вывод 𝐼𝑁𝑇̅̅ ̅̅ ̅ датчика MAX44008 остаются 

незадействованными, даже если произошло событие внешнего прерывания 

3. Затем необходимо настроить конфигурацию регистра внешней среды, 

обратившись к регистру 0x02 и записав ему значение 0x22 (0b 0010 0010): 

 Wire.write(0x02); 

 Wire.write(0x22); 

Бит [7] – TRIM – регулировка усиления для каналов: 0 – отключена. 
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Бит [6] – COMPEN – IR компенсация: 0 – отключена. 

Бит [5] – TEMPEN – датчик температуры: 1 – включен. 

Биты [4:2] – AMBTIM [2:0] – внешний таймер: 000 – время интеграции 

= 100 мс. 

Биты [1:0] – AMBPGA[1:0] – устанавливают усиление CLEAR / R / G / B 

/ IR измерений каналов (цена делений): 10 – 32 нВт/см2 для CLEAR / R / G / IR 

каналов, 64 нВт/см2 для B канала. 

Запись в регистры завершается при помощи инструкции: 

 Wire.endTransmission(); 

Опрос и получение значений с датчика происходят в следующем 

порядке. 

void loop_max44008() 

{ 

   uint16_t red, green, blue, white, ir, irComp, temp = 0; 

1. Обращаемся к регистру 0x04 по адресу 0x40: 

 Wire.beginTransmission(max_address); 

 Wire.write(0x04); 

 Wire.endTransmission(); 

 

2. Производим запрос на передачу 16 байт данных (значения регистров 

для каждого из вышеописанных каналов): 

   Wire.requestFrom(max_address, 16);  //запрос 16 байт данных c регистров 

(0x04-0x13) 

    while (Wire.available()) 

    { 

        byte h = Wire.read();   //CLEAR high (маска полезной информации 0x3F) 

        byte l = Wire.read();   //CLEAR low  (маска полезной информации 0xFF) 

        white = (h<<8) | l;     //CLEAR (видимый) 

 

        h = Wire.read();        //RED high 

        l = Wire.read();        //RED low 

        red = (h<<8) | l;       //RED 

 

        h = Wire.read();        //GREEN high 

        l = Wire.read();        //GREEN low 

        green = (h<<8) | l;     //GREEN 

 

        h = Wire.read();        //BLUE high 

        l = Wire.read();        //BLUE low 

        blue = (h<<8) | l;      //BLUE 

 

        h = Wire.read();        //INFRARED high 

        l = Wire.read();        //INFRARED low 

        ir = (h<<8) | l;        //INFRARED 

 

        h = Wire.read();        //IR COMP high 



43 

        l = Wire.read();        //IR COMP low 

        irComp = (h<<8) | l;    //IR COMP 

 

        h = Wire.read();        //Не исп. 0x10 

        l = Wire.read();        //Не исп. 0x11 

 

        h = Wire.read();        //TEMP(ERATURE) high 

        l = Wire.read();        //TEMP(ERATURE) low 

        temp = (h<<8) | l;      //TEMP(ERATURE) 

    } 

    Wire.endTransmission(); 

} 

Значения хранятся в двух регистрах для каждого из каналов. В регистрах 

0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x12 хранятся 6 полезных бит 

информации, оставшиеся 2 старших бита зарезервированы. Остальные биты 

из диапазона 0x04-0x13 хранят 8 бит полезной информации. 

Последовательно считываем значения с регистров 0x04, 0x05, для 

канала CLEAR и склеиваем старший байт с младшим, получая число в 

диапазоне от 0000 0000 0000 0000 до 0011 1111 1111 1111 (от 0 до 16383 в 

десятичной системе). 

Те же самые действия повторяются для регистров и каналов: 

 0x06, 0x07 – R-канал; 

 0x08, 0x09 – G-канал; 

 0x0A, 0x0B – B-канал; 

 0x0C, 0x0D – IR-канал; 

 0x0E, 0x0F – IR COMP-канал, который может использоваться для 

компенсации инфракрасной засветки CLEAR, RGB каналов; 

 0x12, 0x13 – TEMP-канал. 

Регистры 0x10, 0x11 не используются, поэтому значения с них не 

считываются. 

3.7.2. Разработка управляющей программы для опроса камеры 

OmniVision 7670 

Разберем настройку и сбор данных с камеры OV7670. 
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Камера обладает большим количеством 8-битных регистров около 201 

единиц, где в большинстве случаев каждый из битов несет ответственность за 

настройку и активацию какой-либо функции. 

Настройка регистров производится путем записи значений в регистры 

при помощи линии SCCB – Serial Camera Control Bus (Последовательная Шина 

Управления Камерой), совместимой с I2C. 

Подача тактовой частоты, организуется путем настройки цифрового 

вывода [23]: 

void setup_clk_with_freq (uint32_t freq) //freq - Значение частоты 1282 Hz - 

21 MHz 

{ 

    int32_t mask_PWM_pin = digitalPinToBitMask(7); 

    REG_PMC_PCER1   = 1<<4; 

    REG_PIOC_PDR    |= mask_PWM_pin; 

    REG_PIOC_ABSR   |= mask_PWM_pin; 

    REG_PWM_CLK     = 0; 

    REG_PWM_CMR6    = 0<<9; 

    REG_PWM_CPRD6   = 84000000/freq; 

    REG_PWM_CDTY6   = 42000000/freq; 

    REG_PWM_ENA     = 1<<6; 

} 

В функцию передается значение желаемой частоты, посредством 

инструкций производится конфигурирование и запуск цифрового вывода №7 

с целью генерации меандра (с равными по времени длительностями 

положительного и отрицательного полупериодов). В качестве исходной 

частоты берется максимальная рабочая частота микроконтроллера Arduino 

Due равная 84 МГц. 

В текущем варианте исполнения подаваемая частота на тактовый вход 

камеры OV7670 составляет 12 МГц. 

Настройка режима работы камеры 

Сброс регистров камеры в предустановленные значения, для 

дальнейшей настройки, выполняется путем записи в регистр 0x12 значения 

0x80: 

 write(0x12, 0x80); //сброс всех регистров на стандартные значения 

Затем записываются значения по умолчанию при помощи структуры 

ov7670_default_regs, полное описание которой приведено в Приложении 1. 
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Настройка разрешения камеры производится путем записи в группу 

регистров специальных значений, отвечающие за комплекс настроек камеры: 

const struct regval_list qvga_ov7670[] PROGMEM = { 

{ REG_COM14,        0x19 }, 

{ SCALING_DCWCTR,   0x11 }, 

{ SCALING_PCLK_DIV, 0xF1 }, 

 

{ REG_HSTART,       0x16 }, 

{ REG_HSTOP,        0x04 }, 

{ REG_HREF,         0xF6 }, 

{ REG_VSTART,       0x02 }, 

{ REG_VSTOP,        0x7A }, 

{ REG_VREF,         0x0A }, 

 

{ 0xFF, 0xFF },   /* Маркер конца */ 

}; 

Настройка режима работы камеры и передачи значений цвета 

производится путем настройки следующих регистров: 

const struct regval_list rgb_ov7670[] PROGMEM = { 

{ REG_COM7,     0x04 },     /* Выбор режима RGB */ 

{ REG_RGB444,   0x02 }, 

{ REG_COM1,     0x00 }, 

{ REG_COM9,     0x6A },     /* 128x усиление ячеек; 0x8 

зарезервированный бит */ 

{ REG_CMATRIX_BASE, 0x80 }, /* "Коэффициент матрицы 1" */ 

{ MTX2,         0x80 },     /* "Коэффициент матрицы 2" */ 

{ MTX3,         0x00 },     /* "Коэффициент матрицы 3" */ 

{ MTX4,         0x22 },     /* "Коэффициент матрицы 4" */ 

{ MTX5,         0x5E },     /* "Коэффициент матрицы 5" */ 

{ MTX6,         0x80 },     /* "Коэффициент матрицы 6" */ 

{ REG_COM13,    COM13_UVSAT }, 

{ REG_COM15,    0xB0 }, 

{ REG_MVFP,     0x27 },     //[5] - отразить картинку = 1, [4] - VFlip 

вкл = 0 (не переворачивать) 

{ MTXS,         0x1E },     //отключаем Auto contrast center 

//{ REG_COM8,     0b10001100 }, 

//отключаем ABF[5], AGC[2], AWB[1], AEC[0] 

//8E = 1000 1110 = ALL ON + AEC_OFF 

//8D = 1000 1101 = ALL ON + AWB_OFF 

//8B = 1000 1011 = ALL ON + AGC_OFF 

 

{ 0xFF, 0xFF },             /* Маркер конца */ 

}; 

Использование прямого доступа к памяти значений регистров Arduino 

Due, для чтения значений (REG_PIOB_PDSR, REG_PIOC_PDSR, REG_PIOD_PDSR) 

позволяет увеличить скорость обработки изображения: 

static void loop_ov7670() 

{ 

    uint16_t y, x; 

 

Для получения целого кадра следим за состоянием вывода VSYNC: 
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/* НАЧАЛО КАДРА */ 

    while (!(REG_PIOB_PDSR & (1 << 21))); // Ждем 1 на VSYNC 

    while ( (REG_PIOB_PDSR & (1 << 21))); // Ждем 0 на VSYNC 

 

    uint8_t red, green, blue, byte_H, byte_L = 0; 

    uint16_t two_bytes = 0; 

 

    y = hg; 

    while (y--) 

    { 

        x = wg; 

        while (x--) 

        { 

Производим побайтовое чтение информационных выводов камеры: 

            while ( (REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 0 на PCLK 

            byte_H = (REG_PIOC_PDSR & 0xFF000) >> 12; 

            while (!(REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 1 на PCLK 

 

            while ( (REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 0 на PCLK 

            byte_L = (REG_PIOC_PDSR & 0xFF000) >> 12; 

            while (!(REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 1 на PCLK 

 

 

Режим передачи – RGB555, что означает, что каждому каналу отводится 

по 5 бит информации. Всего на один пиксель – 15 бит. Передача проводится 

по 8 бит по спаду на выводе PCLK. Самый старший бит в старшем байте 

информационной нагрузки не несет. 

Затем из двух байт получаем значения с R, G, B каналов: 

            two_bytes = (byte_H << 8) | byte_L; 

            red   = (byte_H >> 2) & 0x1F; 

            green = (two_bytes & 0x03E0) >> 5; 

            blue  = (byte_L & 0x1F); 

       } 

    } 

Полный код управляющей программы представлен в Приложении 1. 

3.8. Тестирование прототипа 

3.8.1. Проверка получения изображения с камеры OV7670 

Из полученных 320*240 пикселей было собрано изображение. Данные 

изображения были собраны в монохроме, 3 отдельных картинки для R, G, B 

каналов соответственно, (программный код представлен в Приложении 2) при 

помощи Quark-Forth (исполняемый файл quark.exe и библиотека quark.dll) 32-

разрядного транслятора языка Форт и библиотеки OpenGL (для построения 

двумерной графики). Результаты представлены ниже (рис. 3.11), так как в 
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передаче используются значения не в полном диапазоне от 0 до 255 для 

каждого канала, а урезанный формат от 0 до 31, то каждое из приведенных 

ниже изображений отредактировано (Яркость +40%, Контрастность -20%). 

   

а)    б)    в) 

Рис. 3.11 Изображение, построенное на основе данных, получаемых с 

красного (а), зеленого (б), синего (в) каналов камеры. 

3.8.2. Проверка отражательной способности ИК-излучения 

растениями при помощи искусственно созданной подсветки 

Исходная фотография тестируемого объекта (каланхоэ) (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12 Объект в видимом спектре. 

Тестирование проводилось в условиях отсутствия прямого контакта с 

солнечным светом. В процессе тестирования ИК-отражения при помощи ИК-
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подсветки, были получены изображения с синего (рис. 3.13), зеленого (рис. 

3.14), красного (рис. 3.15) каналов. На изображениях видно, как выросла 

отражательная способность листьев каланхоэ, при направлении на 

тестируемый объект излучения светодиодов на 850 нм. 

  

а)    б) 

Рис. 3.13 Изображение, полученное с синего канала камеры 

(а – без ИК-подсветки, б – с ИК-подсветкой). 

  

а)    б) 

Рис. 3.14 Изображение, полученное с зеленого канала камеры  

(а – без ИК-подсветки, б – с ИК-подсветкой). 
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а)    б) 

Рис. 3.15 Изображение, полученное с красного канала камеры  

(а – без ИК-подсветки, б – с ИК-подсветкой). 

3.8.3. Тестирование алгоритма выделения растений по 

интенсивности отраженного светового потока 

Внедрим алгоритм позволяющий выделять растения среди почвы путем 

введения порогового значения и проведем проверку его работы. 

Посредством перемасштабирования получаемых значения 

интенсивности цвета из диапазона 0x00 – 0x1F в диапазон значений 0x00 – 

0xFF при построении изображения добиваемся более яркой картинки на 

выходе. 

Затем отсекаем все значения, что ниже порогового значения 0xC8 (200 в 

десятичной системе счисления, значение подобрано экспериментальным 

путем). 

Исходный испытуемый объект (каланхоэ), и его изображение, 

полученное с камеры представлены на рисунке ниже (рис. 3.16). 
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а)     б) 

Рис. 3.16 Тестирование алгоритма выделения растений 

(а – растение каланхоэ, б – изображение, полученное с камеры прототипа). 

В тестировании не использовалась ИК-подсветка для провоцирования 

отражения ИК-излучения, также отсутствовал прямой контакт с солнечным 

излучением. Как видно по изображениям выше, наблюдается выделение 

листов, посредством улавливания отраженного от них потока. 

3.8.4. Тестирование прототипа в облачную погоду 

Было проведено тестирование работы прототипа на открытом 

пространстве. Ниже на рисунках представлена трава вблизи дороги, трава, 

покрытая пылью, трава после дождя. Испытания проходили в облачный день. 

Представлена фотография зеленых растений и почвы в примерном 

соотношении 35 / 65 % (рис. 3.17а). Полученные данные с камеры 

визуализируют световой поток (белым цветом), отраженный от зелени и семян 

вяза (рис. 3.17а). Почва на рисунке представлена черным цветом (рис. 3.17б). 
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а)     б) 

Рис. 3.17 Фотография зеленых растений, подорожника, семян вяза и почвы в 

облачную погоду (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-

подсветки (б). 

На рисунке ниже представлена почва с семенами вяза (белые точки на 

рис. 3.18а). Почва, как и в случае выше, на изображении справа (рис. 3.18б), 

представлена черным цветом. 

  

а)     б) 

Рис. 3.18 Фотография почвы в облачную погоду (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 

На следующем рисунке (рис. 3.19а) представлена фотография зеленой 

травы, сухой травы, и почвы. Отраженный поток представлен на изображении 
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справа (рис. 3.19б). Сухая трава, почва были отсеяны, как и трава на заднем 

плане. Связано это с высокой отражательной способностью травы и листами 

одуванчика на переднем плане. 

  

а)     б) 

Рис. 3.19 Фотография зеленых растений, высохшей травы, одуванчика, 

подорожника и почвы в облачную погоду (а) и изображение, полученное с 

камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 

Рис. 3.20 иллюстрирует световой поток, отраженный от почвы с 

сорняковыми растениями. 

  

а)     б) 

Рис. 3.20 Фотография растений и почвы в облачную погоду (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 
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Визуализация интенсивности свечения зеленых растений и семян вяза 

представлена на рисунке ниже (рис. 3.21). 

  

а)     б) 

Рис. 3.21 Фотография зеленых растений и почвы в облачную погоду (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 

Далее для проверки отражения светового потока от светодиодов была 

применена ИК-подсветка (рис. 3.22в). Изображение получилось 

сфокусированным на траве на переднем плане, связано это с автоматической 

подстройкой яркости камеры. 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.22 Фотография зеленых растений и почвы в облачную погоду (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа с ИК-подсветкой (в) и без (б). 
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В следующем эксперименте прототип был направлен на зеленорастущее 

насаждение с небольшими промежуточными участками почвы (рис. 3.23). 

Визуализация излучения от растений без пороговой фильтрации представлена 

на крайнем справа изображении (рис. 3.23в). 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.23 Фотография зеленой травы в облачную погоду (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (в) и изображение, 

построенное без фильтрующего порогового значения (в). 

Для сравнения также были получены изображения без фильтрации в 

варианте использования с ИК-подсветкой (рис. 3.24в) и без (рис. 3.24б). 

В дневное время суток, при использовании ИК-подсветки, при 

построении результирующего изображения с камеры, наблюдаются темные 

провалы значений интенсивности яркости, вызванные несовершенно 

настроенной конфигурации системы автоматической подстройки яркости и 

баланса черной точки, баланса белого в зависимости текущей степени 

освещенности. 
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а)     б)    в) 

Рис. 3.24 Фотография зеленых растений и почвы в облачную погоду (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-

подсветкой (в). 

3.8.5. Тестирование прототипа в пасмурную погоду после дождя 

На фотографиях (рис. 3.25а - рис. 3.31а) изображены зеленые растения, 

а справа – соответствующие им изображения, полученные с камеры прототипа 

(рис. 3.25б - рис. 3.31б).  

  

а)     б) 

Рис. 3.25 Фотография зеленых растений и почвы в пасмурную погоду после 

дождя (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 
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Главной особенностью данного опыта (в отличие от предыдущих) 

является то, что растения были очищены проливным дождем от пыли. Данный 

факт позволил добиться большей отражательной способности от растительной 

составляющей. 

  

а)     б) 

Рис. 3.26 Фотография зеленых растений и почвы в пасмурную погоду после 

дождя (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.27 Фотография зеленых растений в пасмурную погоду после дождя (а) 

и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 
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а)     б) 

Рис. 3.28 Фотография зеленых растений и почвы в пасмурную погоду после 

дождя (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.29 Фотография кустарника и почвы в пасмурную погоду после дождя 

(а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 
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а)     б) 

Рис. 3.30 Фотография зеленых растений и почвы в пасмурную погоду после 

дождя (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 

Изображения выше иллюстрируют, как камера прототипа улавливает 

световой поток на длинах волн свыше 600 нм. Снимок одуванчика, 

полученный с камеры (рис. 3.31), наглядно показывает, как контрастирует 

растение относительно почвы, и испытания это подтверждают. 

  

а)     б) 

Рис. 3.31 Фотография одуванчика и почвы в пасмурную погоду после дождя 

(а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 
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3.8.6. Тестирование прототипа в ясную погоду на солнечном свету и 

в тени 

Также была поставлена серия экспериментов с растениями на солнечном 

свету и в тени дерева рядом со свежевырытым пластом почвы (рис. 3.32 - рис. 

3.35). 

  

а)     б) 

Рис. 3.32 Фотография зеленых растений и свежевырытой почвы в ясную 

погоду в тени (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-

подсветки (б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.33 Фотография зеленых растений и свежевырытой почвы в ясную 

погоду в тени (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-

подсветки (б). 
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а)     б) 

Рис. 3.34 Фотография зеленых растений и свежевырытой почвы в ясную 

погоду в тени (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-

подсветки (б). 

  

а)     б) 

Рис. 3.35 Фотография подорожника и свежевырытой почвы в ясную погоду в 

тени (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 

Фотография почвы, перемешанной с травинками, представлена на 

рисунке ниже (рис. 3.36). 
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а)     б) 

Рис. 3.36 Фотография почвы с травинками в ясную погоду в тени (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 

Также была сделана фотография листьев подорожника и почвы на свету 

и в тени (рис. 3.37). 

  

а)     б) 

Рис. 3.37 Фотография зеленых растений и почвы в ясную погоду в тени и на 

Солнце (а) и изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки 

(б). 

Ниже можно наблюдать картину “засветки” (рис. 3.38), порожденную 

отраженным световым потоком от зеленого покрова травы. Как можно 
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заметить, значения интенсивности яркости камеры прототипа ушли в 

предельный максимум. 

  

а)     б) 

Рис. 3.38 Фотография зеленого покрова в ясную погоду на Солнце (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б). 

3.8.7. Тестирование прототипа в сумерки и в ночное время 

Так как работа водителя технологического транспортного средства 

подразумевает деятельность по обработке полей не только в дневное время, но 

и вечерне-ночное, то необходимо убедиться в возможности регистрации 

наличия растений прототипом в темное время суток, поэтому прототип был 

опробован в сумерках, вечером (рис. 3.39 - рис. 3.41), а также при почти 

полном отсутствии какого-либо света – ночью (рис. 3.42 - рис. 3.45). 

  



63 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.39 Фотография зеленых растений и почвы в сумерки (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-

подсветкой (в). 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.40 Фотография зеленых растений и почвы, камня в сумерки (а) и 

изображение, полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-

подсветкой (в). 
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а)     б)    в) 

Рис. 3.41 Фотография зеленого насаждения в сумерках (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-подсветкой (в). 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.42 Фотография корня дерева в почве ночью (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-подсветкой (в). 

В полной темноте, при направлении “взгляда” прототипа на 

асфальтированную дорогу (рис. 3.43а), без использования ИК-подсветки были 

получены шумы (рис. 3.43б), а при включении – ореол от ИК-излучения 

светодиодов (рис. 3.43в). 
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а)     б)    в) 

Рис. 3.43 Фотография асфальтовой дороги ночью (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-подсветкой (в). 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.44 Фотография зеленого покрова и почвы ночью (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-подсветкой (в). 

Результаты, представленные на рисунке ниже (рис. 3.45), показывают 

необходимость использование ИК-подсветки, потому как встроенные в 

камеру алгоритмы автоматической подстройки экспозиции и автоматической 

чувствительности не справляются и появляется шум (рис. 3.45б). При 

использовании ИК-подсветки изображение также было зашумлено 

появившимся ореолом от ИК-подсветки. Исходная фотография (рис. 3.45а) в 
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видимом спектре отредактирована для лучшего визуального восприятия 

(+40% яркости). 

   

а)     б)    в) 

Рис. 3.45 Фотография зеленых растений и почвы ночью (а) и изображение, 

полученное с камеры прототипа без ИК-подсветки (б) и с ИК-подсветкой (в). 

Наилучшие результаты по детекции наличия растений прототип показал 

днем в ясную и облачную погоду, а также в сумерки. Ночью же (в условиях 

полного отсутствия света) для гарантированности детекции, необходимо 

применять ИК-подсветку. В идеальной ситуации необходимо использовать 

сфокусированную полоску ИК-излучения, использование подобного 

конструктивного решения способствует меньшей вероятности засветки 

камеры отраженным потоком света. 

Камера обладает рядом автоматических систем подстройки 

изображения: 

1. AEC - Automatic Exposure Control – Автоматический контроль 

экспозиции; 

2. AGC - Automatic Gain Control – Автоматическая регулировка 

усиления (чувствительность); 

3. AWB - Automatic White Balance – Автоматический баланс белого; 

4. ABF - Automatic Band Filter – Автоматический полосовой фильтр (50 

/ 60 Hz); 
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5. ABLC - Automatic Black-Level Calibration – Автоматическая 

калибровка уровня черного. 

Что в свою очередь вносит в алгоритм детекции растений как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

Отрицательные состоят в том, что при определенных погодных или 

суточных условиях могут наблюдаться шумы, “засветки”. Автоматическое 

изменение времени экспозиции кадра, баланса белого, черной точки 

(калибровка уровня черного) вносит небольшой хаос в алгоритм детекции 

растений. 

С другой стороны, положительные стороны заключаются как раз в 

облегчении обработки кадра, потому как вся необходимая корректировка 

изображения в зависимости от текущей степени освещенности ложится “на 

плечи” модуля видеокамеры OmniVision 7670 в режиме реального времени. 

Данная особенность работы хорошо зарекомендовала себя в испытаниях, 

описанных выше. Более того, автоматическая система подстройки 

изображения позволяет не использовать ИК-подсветку вплоть до наступления 

ночи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При всей своей сложности настройки камеры, во время проведения 

научно-исследовательской работы был получен весомый результат. 

Сложности заключались в правильной настройке конфигурации камеры, 

которая “на своем борту” имеет 201 8-битный регистр, большинство из 

которых являются настраиваемыми. В свою очередь, каждый бит или группа 

бит отвечают за какую-либо настройку и при неверно выставленной 

конфигурации (или случайно неверно выставленном бите) камера 

отказывалась работать, выводить информацию, или вовсе “сваливалась” в 

засветку. 

Результаты испытаний прототипа показали положительный результат 

касательно возможности использования выбранного метода для детекции 

растений. 

Поставленные задачи были выполнены с максимально приложенными 

стараниями и в полном объеме с имеющимися возможностями: 

1) был проведен анализ литературы и теории в выбранной области 

исследования; 

2) сделан обзор аналогичных устройств на мировом рынке; 

3) теория, была сгруппирована по группам, а результат представлен в 

виде таблиц и графиков; 

4) рассмотрены методы обнаружения зеленых растений, выбран путь 

реализации прототипа системы управления форсунками распрыскивателя 

химикатов; 

5) подобрана элементная база для прототипа системы; 

6) собран прототип; 

7) разработана управляющая программа; 

8) поставлена серия экспериментов, подытожены результаты. 

Использование автоматизированного способа обработки сорных 

растений, позволит сократить количество распыляемого гербицида. Как 

показывает практика и анализ подобных устройств, можно добиться экономии 
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веществ до 90% [9]. Следствием этого будет являться благодатная и 

плодородная почва с меньшей степенью загрязнения гербицидными 

веществами [12].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ОПРОСА МОДУЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ 

OV7670 И ДАТЧИКА MAX44008 

Листинг файла “GreenFinder.ino” проекта GreenFinder 

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

 

 

 

///<---------------------- MAX44008 INCLUDE BLOCK ----------------------->/// 

#define max_address 0x40 

uint32_t K_max = 0; 

int timerForMAX = 0; 

///<--------------------- MAX44008 INCLUDE BLOCK END -------------------->/// 

 

 

 

///<----------------------- OV7670 INCLUDE BLOCK ------------------------>/// 

#include "ov_defines.h" 

#include "ov_structs.h" 

uint8_t myImage[240][320]; 

uint16_t wg = 320; 

uint16_t hg = 240; 

///<--------------------- OV7670 INCLUDE BLOCK END ---------------------->/// 

 

 

 

///<----------------------- COMMON DEFINE BLOCK ------------------------->/// 

#define CONTROL 13 

 

//#define DEBUG_MODE                    //опция 1 

 

#ifndef DEBUG_MODE 

//    #define OV_SERIAL_OUTPUT            //опция 2 

        #ifndef OV_SERIAL_OUTPUT 

//            #define MAX_SERIAL_OUTPUT   //опция 3 

        #else 

            #define QUARK_OUTPUT 

        #endif 

#else 

    #define MAX_SERIAL_OUTPUT 

#endif 

 

//#define NDVI_MODE 

///<--------------------- COMMON DEFINE BLOCK END ----------------------->/// 

 

 

 

 

 

///<----------------------- MAX44008 START BLOCK ------------------------>/// 

void setup_max44008() 

{ 

    Wire.beginTransmission(max_address); 

    Wire.write(0x01); 

    Wire.write(0x20); //clear+rgb+ir+temp, прерывание отключено 

 

    if(Wire.endTransmission(true)) 

    { 
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#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.println("Error write max_reg 0x01"); 

#endif 

    } 

    else 

    { 

        Wire.endTransmission(); 

#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.print("Write max_reg "); 

        Serial.print("0x01"); 

        Serial.println(" successful!"); 

#endif 

    } 

 

    Wire.beginTransmission(max_address); 

    Wire.write(0x02); 

    Wire.write(0x22);               //TEMP вкл, 100 мс integration time, 32 

nW\cm^2 цена делений 

    if(Wire.endTransmission(true)) 

    { 

#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.println("Error write max_reg 0x02"); 

#endif 

    } 

    else 

    { 

        Wire.endTransmission(); 

#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.print("Write max_reg "); 

        Serial.print("0x02"); 

        Serial.println(" successful!"); 

#endif 

    } 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    Serial.println("<---------- SETUP MAX44008 FINISHED ---------->"); 

#endif 

} 

 

void loop_max44008() 

{ 

    uint16_t red, green, blue, white, ir, irComp, temp = 0; 

 

    Wire.beginTransmission(max_address); 

    Wire.write(0x04); 

    Wire.endTransmission(); 

    Wire.requestFrom(max_address, 16);  //запрос 16 байт данных c регистров 

(0x04-0x13) 

    while (Wire.available()) 

    { 

        byte h = Wire.read();   //CLEAR high (маска полезной информации 0x3F) 

        byte l = Wire.read();   //CLEAR low  (маска полезной информации 0xFF) 

        white = (h<<8) | l;     //CLEAR (видимый) 

 

        h = Wire.read();        //RED high 

        l = Wire.read();        //RED low 

        red = (h<<8) | l;       //RED 

 

        h = Wire.read();        //GREEN high 

        l = Wire.read();        //GREEN low 

        green = (h<<8) | l;     //GREEN 

 

        h = Wire.read();        //BLUE high 

        l = Wire.read();        //BLUE low 
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        blue = (h<<8) | l;      //BLUE 

 

        h = Wire.read();        //INFRARED high 

        l = Wire.read();        //INFRARED low 

        ir = (h<<8) | l;        //INFRARED 

 

        h = Wire.read();        //IR COMP high 

        l = Wire.read();        //IR COMP low 

        irComp = (h<<8) | l;    //IR COMP 

 

        h = Wire.read();        //Не исп. 0x10 

        l = Wire.read();        //Не исп. 0x11 

 

        h = Wire.read();        //TEMP(ERATURE) high 

        l = Wire.read();        //TEMP(ERATURE) low 

        temp = (h<<8) | l;      //TEMP(ERATURE) 

    } 

    Wire.endTransmission(); 

 

//    K_max = (uint32_t)red*10 / ir; 

 

    //Перемасштабирование //red, green, blue, white, ir, irComp 

//    red     = map(red,      0, 0x3FFF,  0, 0xFF); 

    //    green   = map(green,    0, 0x3FFF,  0, 0xFF); 

//    ir      = map(ir,       0, 0x3FFF,  0, 0xFF); 

    //    irComp  = map(irComp,   0, 0x3FFF,  0, 0xFF); 

 

#ifdef MAX_SERIAL_OUTPUT 

    Serial.print("W="); 

    Serial.print(white); 

    Serial.print("\tr="); 

    Serial.print(red); 

    Serial.print("\tg="); 

    Serial.print(green); 

    Serial.print("\tb="); 

    Serial.print(blue); 

    Serial.print("\tir="); 

    Serial.print(ir); 

    Serial.print("\tirC="); 

    Serial.print(irComp); 

    Serial.print("\ttemp="); 

    Serial.print(temp); 

    Serial.print("\tK_max="); 

    Serial.print(K_max); 

    Serial.println("\t"); 

#endif 

} 

///<----------------------- MAX44008 END BLOCK ----------------------->/// 

 

 

 

 

 

///<----------------------- OV7670 START BLOCK ----------------------->/// 

void wrSensorRegs8_8(const struct regval_list reglist[]) 

{ 

    int index = 0; 

    regval_list regs = reglist[index]; 

 

    do 

    { 

        write(regs.reg_num, regs.value); 

        index++; 

        regs = reglist[index]; 
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    } while (regs.reg_num != 0xFF); 

} 

 

void write(uint8_t regID, byte regDat) 

{ 

    delay(20); 

    Wire.beginTransmission(ov_address); 

    Wire.write(regID & 0x00FF); 

    Wire.write(regDat & 0x00FF); 

 

    if(Wire.endTransmission(true)) 

    { 

#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.print("Error write ov_reg 0x"); 

        Serial.println(regID, HEX); 

#endif 

    } 

    else 

    { 

        Wire.endTransmission(); 

#ifdef DEBUG_MODE 

        Serial.print("Write ov_reg 0x"); 

        Serial.print(regID, HEX); 

        Serial.println(" successful!"); 

#endif 

    } 

} 

 

static inline int uart_putchar(const uint8_t c) 

{ 

    while(!(UART->UART_SR & UART_SR_TXRDY)); 

    UART->UART_THR = c; 

    return 0; 

} 

 

void setup_ov7670() 

{ 

    pinMode(RESET, OUTPUT); 

    digitalWrite(RESET, HIGH);       // 0 - Нормальный режим (Normal mode), 1 

- режим сброса (Reset mode) 

 

    pinMode(D0, INPUT); 

    pinMode(D1, INPUT); 

    pinMode(D2, INPUT); 

    pinMode(D3, INPUT); 

    pinMode(D4, INPUT); 

    pinMode(D5, INPUT); 

    pinMode(D6, INPUT); 

    pinMode(D7, INPUT); 

 

    pinMode(VSYNC, INPUT); 

    pinMode(PCLK, INPUT); 

 

    write(0x12, 0x80);              // сброс всех регистров на стандартные 

значения 

 

    wrSensorRegs8_8(ov7670_default_regs); 

 

    write(REG_COM10, 0x20);         // PCLK не переключается по HBLANK 

(Строчный гасящий импульс). 

 

    write(REG_COM3, 0x04);          // включение скалирования 
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    wrSensorRegs8_8(qvga_ov7670);   // setRes - сконфигурировать разрешающую 

способность 

 

    wrSensorRegs8_8(rgb_ov7670);    // setColor - сконфигурировать цветовой 

режим 

 

    write(REG_CLKRC, 0x06); 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    Serial.println("<---------- SETUP OV7670 FINISHED ---------->"); 

#endif 

} 

 

static void loop_ov7670() 

{ 

    uint16_t y, x; 

 

#ifdef NDVI_MODE 

    float NDVI = 0; 

#endif 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    int time = 0; 

    time = millis(); 

#endif 

 

    /* НАЧАЛО КАДРА */ 

    while (!(REG_PIOB_PDSR & (1 << 21))); // Ждем 1 на VSYNC 

    while ( (REG_PIOB_PDSR & (1 << 21))); // Ждем 0 на VSYNC 

 

    uint8_t red, green, blue, byte_H, byte_L = 0; 

    uint16_t two_bytes = 0; 

    uint16_t K_ov = 0; 

 

    y = hg; 

    while (y--) 

    { 

        x = wg; 

        while (x--) 

        { 

            while ( (REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 0 на PCLK 

            byte_H = (REG_PIOC_PDSR & 0xFF000) >> 12; 

            while (!(REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 1 на PCLK 

 

            while ( (REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 0 на PCLK 

            byte_L = (REG_PIOC_PDSR & 0xFF000) >> 12; 

            while (!(REG_PIOD_PDSR & (1 << 10))); // Ждем 1 на PCLK 

 

            two_bytes = (byte_H << 8) | byte_L; 

            red   = (byte_H >> 2) & 0x1F; 

            green = (two_bytes & 0x03E0) >> 5; 

            blue  = (byte_L & 0x1F); 

 

//            green   = map(green,0, 0x1F,    0, 0xFF); 

//            blue    = map(blue, 0, 0x1F,    0, 0xFF); 

            red     = map(red,  0, 0x1F,    0, 0xFF); 

            if (red < 200) //green < 203 / blue < 255 

            { 

                red = 0x00; 

            } 

            else 

            { 

                red = 0xFF; 

            } 
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            myImage[y][x] = red; 

 

//            myImage[y][x] = abs(red - green);    //get clear RED 

//            myImage[y][x] = map(myImage[y][x],    0, 0x1F,    0, 0xFF); 

 

//Алгоритм детекции 

//var 

//            K_ov =  abs(10*((uint16_t)red - (uint16_t)green)) / green; 

//            if (K_max < K_ov/6) 

//            { 

//                myImage[y][x] = 0xFF; 

//            } 

//            else 

//            { 

//                myImage[y][x] = 0x00; 

//            } 

//end var 

//            K_ov =  abs(10*((uint16_t)red - (uint16_t)green)) / green; 

//            K_ov =  abs(10*((uint16_t)red - (uint16_t)blue)) / blue; 

//            K_ov =  abs(100*((uint16_t)red - (uint16_t)green)) / green; 

//            K_ov =  abs(100*((uint16_t)red - (uint16_t)blue)) / blue; 

//            myImage[y][x] = K_ov; 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    #ifdef NDVI_MODE 

//                NDVI += (abs(2*((float)green) - 

(float)red))/((float)red);      //Общий NDVI 

 

            float NDVI = (2*((float)green) - 

(float)red)/((float)red);      //по-пиксельный NDVI 

            Serial.print("NDVI = "); 

            Serial.println(NDVI, 4); 

    #endif 

#endif 

        } 

    } 

    /* КОНЕЦ КАДРА */ 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    #ifdef NDVI_MODE 

        NDVI = NDVI / (320*240); 

        Serial.print("NDVI = "); 

        Serial.println(NDVI, 4); 

    #endif 

#endif 

 

 

#ifdef OV_SERIAL_OUTPUT 

    #ifdef QUARK_OUTPUT 

        uart_putchar(0x2A); //символ * 

        uart_putchar(0x52); //символ R 

        uart_putchar(0x44); //символ D 

        uart_putchar(0x59); //символ Y 

        uart_putchar(0x2A); //символ * 

    #endif 

 

    for (y = 0; y < hg; y++) 

    { 

        for (x = 0; x < wg; x++) 

        { 

            uart_putchar(myImage[y][x]); 

        } 

    } 

#endif 
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#ifdef DEBUG_MODE 

    time = millis() - time; 

    Serial.print("Время обработки кадра = "); 

    Serial.println(time); 

#endif 

 

    int white_px = 0; 

    for (y = 0; y < hg; y++) 

    { 

        for (x = 0; x < wg; x++) 

        { 

            if (myImage[y][x] == 0xFF) 

            { 

                white_px++; 

            } 

        } 

    } 

 

    if (white_px >= ((320*240)*0.2)) 

    { 

        digitalWrite(CONTROL, HIGH); 

    } 

    else 

    { 

        digitalWrite(CONTROL, LOW); 

    } 

} 

///<-------------------------- OV7670 END BLOCK ------------------------->/// 

 

 

 

 

 

///<------------------------- COMMON START BLOCK ------------------------>/// 

#ifdef DEBUG_MODE 

byte read(uint8_t regID) 

{ 

    Wire.beginTransmission(ov_address); 

    Wire.write(regID & 0x00FF); 

    Wire.endTransmission(); 

 

    delay(1); 

    Wire.requestFrom(ov_address, 1); 

 

    if(Wire.available()) 

        return Wire.read(); 

 

    Serial.print("error read reg "); 

    Serial.println(regID); 

    return 0; 

} 

 

void read_registers() 

{ 

    Serial.println(); 

    Serial.println(); 

    Serial.println("<---------- READ OV7670 REGISTERS ---------->"); 

    int i = 0; 

    for (i = 0; i <= 0xFF; i++) 

    { 

        Serial.print("Register "); 

        Serial.print(i); 
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        Serial.print(" = "); 

        Serial.println(read(i)); 

    } 

} 

#endif 

 

void setup_clk_with_freq (uint32_t freq)//freq - Значение частоты 1282 Hz - 

21 MHz 

{ 

    int32_t mask_PWM_pin = digitalPinToBitMask(7); // digital pin (7) to mask 

    REG_PMC_PCER1   = 1<<4;           // activate clock for PWM controller 

    REG_PIOC_PDR    |= mask_PWM_pin;  // activate peripheral functions for 

pin (disables all PIO functionality) 

    REG_PIOC_ABSR   |= mask_PWM_pin;  // choose peripheral option B 

    REG_PWM_CLK     = 0;              // choose clock rate, 0 -> full MCLK as 

reference 84MHz 

    REG_PWM_CMR6    = 0<<9;           // select clock and polarity for PWM 

channel 6 (pin7) -> (CPOL = 0) 

    REG_PWM_CPRD6   = 84000000/freq;  // frequency for PWM channel 6 

    REG_PWM_CDTY6   = 42000000/freq;  // duty cycle 50% for PWM channel 6 

    REG_PWM_ENA     = 1<<6;           // enable PWM on PWM channel 6 (pin 7 = 

PWML6) 

} 

 

void setup() 

{ 

    pinMode(CONTROL, OUTPUT);         //Управление светодиодом 

 

    Serial.begin(460800);             //инициализируем последовательный 

порт,скорость 9600 / 115200 / 460800 бод 

    Wire.begin();                     //инициализируем wire для работы по 

шине i2c 

 

    setup_clk_with_freq(12000000);    //12000000 Hz = 12.0 MHz 

 

    delay(100); 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    Serial.println("<---------- Start: Device Greenfinder 2.0 ---------->"); 

    Serial.println("<---------- SETUP MAX44008 ---------->"); 

#endif 

    setup_max44008(); 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    Serial.println("<---------- SETUP OV7670 ---------->"); 

#endif 

    setup_ov7670(); 

 

#ifdef DEBUG_MODE 

    delay(200); 

    read_registers(); 

#endif 

} 

 

void loop() 

{ 

    if (millis() - timerForMAX >= 30000) 

    { 

        timerForMAX = millis(); 

        loop_max44008(); 

    } 

 

    loop_ov7670(); 
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} 

///<------------------------- COMMON END BLOCK -------------------------->/// 

 

Листинг файла “ov_defines.h” проекта GreenFinder 

#ifndef OV_DEFINES_H 

#define OV_DEFINES_H 

 

#define RESET 33 

#define VSYNC 52 

#define PCLK 32 

 

#define D7 44 

#define D6 45 

#define D5 46 

#define D4 47 

#define D3 48 

#define D2 49 

#define D1 50 

#define D0 51 

 

#define ov_address  (0x42 >> 1) //ov_address = 0x21 

 

#define camAddr_WR 0x42 

#define camAddr_RD 0x43 

 

/* Блок регистров */ 

#define REG_GAIN            0x00 /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */ 

#define REG_BLUE            0x01 /* blue gain */ 

#define REG_RED             0x02 /* red gain */ 

#define REG_VREF            0x03 /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */ 

#define REG_COM1            0x04 /* Control 1 */ 

#define REG_COM2            0x09 /* Control 2 */ 

#define REG_COM3            0x0c /* Control 3 */ 

#define REG_COM4            0x0d /* Control 4 */ 

#define REG_COM5            0x0e /* All "reserved" */ 

#define REG_COM6            0x0f /* Control 6 */ 

#define REG_AECH            0x10 /* More bits of AEC value */ 

#define REG_CLKRC           0x11 /* Clock control */ 

#define REG_COM7            0x12 /* Control 7 */ 

#define COM7_RESET          0x80 /* Register reset */ 

#define REG_COM8            0x13 /* Control 8 */ 

#define COM8_FASTAEC        0x80 /* Enable fast AGC/AEC */ 

#define COM8_AECSTEP        0x40 /* Unlimited AEC step size */ 

#define COM8_AGC            0x04 /* Auto gain enable */ 

#define COM8_AWB            0x02 /* White balance enable */ 

#define COM8_AEC            0x01 /* Auto exposure enable */ 

#define REG_COM9            0x14 /* Control 9 - gain ceiling */ 

#define REG_COM10           0x15 /* Control 10 */ 

#define REG_HSTART          0x17 /* Horiz start high bits */ 

#define REG_HSTOP           0x18 /* Horiz stop high bits */ 

#define REG_VSTART          0x19 /* Vert start high bits */ 

#define REG_VSTOP           0x1a /* Vert stop high bits */ 

#define REG_MVFP            0x1e /* Mirror / vflip */ 

#define REG_AEW             0x24 /* AGC upper limit */ 

#define REG_AEB             0x25 /* AGC lower limit */ 

#define REG_VPT             0x26 /* AGC/AEC fast mode op region */ 

#define REG_HREF            0x32 /* HREF pieces */ 

#define REG_TSLB            0x3a /* lots of stuff */ 

#define REG_COM11           0x3b /* Control 11 */ 

#define COM11_HZAUTO        0x10 /* Auto detect 50/60 Hz */ 

#define COM11_EXP           0x02 
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#define REG_COM12           0x3c /* Control 12 */ 

#define REG_COM13           0x3d /* Control 13 */ 

#define COM13_UVSAT         0x40 /* UV saturation auto adjustment */ 

#define REG_COM14           0x3e /* Control 14 */ 

#define REG_EDGE            0x3f /* Edge enhancement factor */ 

#define REG_COM15           0x40 /* Control 15 */ 

#define REG_COM16           0x41 /* Control 16 */ 

#define COM16_AWBGAIN       0x08 /* AWB gain enable */ 

#define REG_COM17           0x42 /* Control 17 */ 

#define REG_CMATRIX_BASE    0x4f 

#define REG_GFIX            0x69 /* Fix gain control */ 

#define REG_REG76           0x76 /* OV's name */ 

#define REG_RGB444          0x8c /* RGB 444 control */ 

#define REG_HAECC1          0x9f /* Hist AEC/AGC control 1 */ 

#define REG_HAECC2          0xa0 /* Hist AEC/AGC control 2 */ 

#define REG_BD50MAX         0xa5 /* 50hz banding step limit */ 

#define REG_HAECC3          0xa6 /* Hist AEC/AGC control 3 */ 

#define REG_HAECC4          0xa7 /* Hist AEC/AGC control 4 */ 

#define REG_HAECC5          0xa8 /* Hist AEC/AGC control 5 */ 

#define REG_HAECC6          0xa9 /* Hist AEC/AGC control 6 */ 

#define REG_HAECC7          0xaa /* Hist AEC/AGC control 7 */ 

#define REG_BD60MAX         0xab /* 60hz banding step limit */ 

#define MTX1                0x4f /* Matrix Coefficient 1 */ 

#define MTX2                0x50 /* Matrix Coefficient 2 */ 

#define MTX3                0x51 /* Matrix Coefficient 3 */ 

#define MTX4                0x52 /* Matrix Coefficient 4 */ 

#define MTX5                0x53 /* Matrix Coefficient 5 */ 

#define MTX6                0x54 /* Matrix Coefficient 6 */ 

#define MTXS                0x58 /* Matrix Coefficient Sign */ 

#define DBLV                0x6b 

#define SCALING_XSC         0x70 

#define SCALING_YSC         0x71 

#define SCALING_DCWCTR      0x72 

#define SCALING_PCLK_DIV    0x73 

#define SCALING_PCLK_DELAY  0xA2 

 

 

#endif 

 

Листинг файла “ov_structs.h” проекта GreenFinder 

#ifndef OV_STRUCTS_H 

#define OV_STRUCTS_H 

 

struct regval_list{ 

  uint8_t reg_num; 

  uint8_t value; 

}; 

 

const struct regval_list qvga_ov7670[] PROGMEM = { 

{ REG_COM14,        0x19 }, 

{ SCALING_DCWCTR,   0x11 }, 

{ SCALING_PCLK_DIV, 0xF1 }, 

 

{ REG_HSTART,       0x16 }, 

{ REG_HSTOP,        0x04 }, 

{ REG_HREF,         0xF6 }, 

{ REG_VSTART,       0x02 }, 

{ REG_VSTOP,        0x7A }, 

{ REG_VREF,         0x0A }, 

 

{ 0xFF, 0xFF },                 /* Маркер конца */ 

}; 
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const struct regval_list rgb_ov7670[] PROGMEM = { 

{ REG_COM7,     0x04 },     /* Выбор режима RGB */ 

{ REG_RGB444,   0x02 }, 

{ REG_COM1,     0x00 }, 

{ REG_COM9,     0x6A },     /* 128x усиление ячеек; 0x8 зарезервированный бит 

*/ 

{ REG_CMATRIX_BASE, 0x80 }, /* "Коэффициент матрицы 1" */ 

{ MTX2,         0x80 },     /* "Коэффициент матрицы 2" */ 

{ MTX3,         0x00 },     /* "Коэффициент матрицы 3" */ 

{ MTX4,         0x22 },     /* "Коэффициент матрицы 4" */ 

{ MTX5,         0x5E },     /* "Коэффициент матрицы 5" */ 

{ MTX6,         0x80 },     /* "Коэффициент матрицы 6" */ 

{ REG_COM13,    COM13_UVSAT }, 

{ REG_COM15,    0xB0 }, 

{ REG_MVFP,     0x27 },     //[5] - отразить картинку = 1, [4] - VFlip вкл = 

0 (не переворачивать) 

{ MTXS,         0x1E },     //отключаем Auto contrast center 

//{ REG_COM8,     0b10001100 }, 

//отключаем ABF[5], AGC[2], AWB[1], AEC[0] 

//8E = 1000 1110 = ALL ON + AEC_OFF 

//8D = 1000 1101 = ALL ON + AWB_OFF 

//8B = 1000 1011 = ALL ON + AGC_OFF 

 

{ 0xFF, 0xFF },             /* Маркер конца */ 

}; 

 

//значение регистров считанные при помощи проекта "linux driver" 

const struct regval_list ov7670_default_regs[] PROGMEM = { 

{ REG_COM7, COM7_RESET }, 

{ REG_TSLB, 0x04 }, /* OV */ 

{ REG_COM7, 0 },    /* VGA */ 

/* Установка аппаратного окна */ 

{ REG_HSTART, 0x13 }, 

{ REG_HSTOP, 0x01 }, 

{ REG_HREF, 0xb6 }, 

{ REG_VSTART, 0x02 }, 

{ REG_VSTOP, 0x7a }, 

{ REG_VREF, 0x0a }, 

 

{ REG_COM3, 0 }, { REG_COM14, 0 }, 

/* Масштабируемые числа */ 

{ 0x70, 0x3a }, { 0x71, 0x35 }, 

{ 0x72, 0x11 }, { 0x73, 0xf0 }, 

{ 0xa2, 1 /*было 0x02*/}, { REG_COM10, 0x0 }, 

/* Значения гамма-кривой */ 

{ 0x7a, 0x20 }, { 0x7b, 0x10 }, 

{ 0x7c, 0x1e }, { 0x7d, 0x35 }, 

{ 0x7e, 0x5a }, { 0x7f, 0x69 }, 

{ 0x80, 0x76 }, { 0x81, 0x80 }, 

{ 0x82, 0x88 }, { 0x83, 0x8f }, 

{ 0x84, 0x96 }, { 0x85, 0xa3 }, 

{ 0x86, 0xaf }, { 0x87, 0xc4 }, 

{ 0x88, 0xd7 }, { 0x89, 0xe8 }, 

/* Параметры AGC and AEC */ 

{ REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP }, 

{ REG_GAIN, 0 }, { REG_AECH, 0 }, 

{ REG_COM4, 0x40 }, { REG_COM9, 0x18 }, /* 4x усиление */ 

{ REG_BD50MAX, 0x05 }, { REG_BD60MAX, 0x07 }, 

{ REG_AEW, 0x95 }, { REG_AEB, 0x33 }, 

{ REG_VPT, 0xe3 }, { REG_HAECC1, 0x78 }, 

{ REG_HAECC2, 0x68 }, { 0xa1, 0x03 }, 

{ REG_HAECC3, 0xd8 }, { REG_HAECC4, 0xd8 }, 

{ REG_HAECC5, 0xf0 }, { REG_HAECC6, 0x90 }, 
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{ REG_HAECC7, 0x94 }, 

{ REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC }, 

{ 0x30, 0 }, { 0x31, 0 }, //отключение задержек 

{ REG_COM5, 0x61 }, { REG_COM6, 0x4b }, 

{ 0x16, 0x02 }, { REG_MVFP, 0x07 }, 

{ 0x21, 0x02 }, { 0x22, 0x91 }, 

{ 0x29, 0x07 }, { 0x33, 0x0b }, 

{ 0x35, 0x0b }, { 0x37, 0x1d }, 

{ 0x38, 0x71 }, { 0x39, 0x2a }, 

{ REG_COM12, 0x78 }, { 0x4d, 0x40 }, 

{ 0x4e, 0x20 }, { REG_GFIX, 0 }, 

/*{0x6b, 0x4a},*/{ 0x74, 0x10 }, 

{ 0x8d, 0x4f }, { 0x8e, 0 }, 

{ 0x8f, 0 }, { 0x90, 0 }, 

{ 0x91, 0 }, { 0x96, 0 }, 

{ 0x9a, 0 }, { 0xb0, 0x84 }, 

{ 0xb1, 0x0c }, { 0xb2, 0x0e }, 

{ 0xb3, 0x82 }, { 0xb8, 0x0a }, 

 

  /* Настройки баланса белого */ 

{ 0x43, 0x0a }, { 0x44, 0xf0 }, 

{ 0x45, 0x34 }, { 0x46, 0x58 }, 

{ 0x47, 0x28 }, { 0x48, 0x3a }, 

{ 0x59, 0x88 }, { 0x5a, 0x88 }, 

{ 0x5b, 0x44 }, { 0x5c, 0x67 }, 

{ 0x5d, 0x49 }, { 0x5e, 0x0e }, 

{ 0x6c, 0x0a }, { 0x6d, 0x55 }, 

{ 0x6e, 0x11 }, { 0x6f, 0x9e }, /* Было 0x9F "9e для продвинутого AWB" */ 

{ 0x6a, 0x40 }, { REG_BLUE, 0x40 }, 

{ REG_RED, 0x60 }, 

{ REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC | COM8_AWB }, 

 

/* Матричные коэффициенты */ 

{ 0x4f, 0x80 }, { 0x50, 0x80 }, 

{ 0x51, 0 },    { 0x52, 0x22 }, 

{ 0x53, 0x5e }, { 0x54, 0x80 }, 

{ 0x58, 0x9e }, 

 

{ REG_COM16, COM16_AWBGAIN }, { REG_EDGE, 0 }, 

{ 0x75, 0x05 }, { REG_REG76, 0xe1 }, 

{ 0x4c, 0 }, { 0x77, 0x01 }, 

{ REG_COM13, 0x48 /*было 0xc3*/}, 

{ 0x4b, 0x09 }, { 0xc9, 0x60 }, 

/*{REG_COM16, 0x38},*/ 

{ 0x56, 0x40 }, 

 

{ 0x34, 0x11 }, { REG_COM11, COM11_EXP | COM11_HZAUTO }, 

{ 0xa4, 0x82/* Было 0x88*/ }, { 0x96, 0 }, 

{ 0x97, 0x30 }, { 0x98, 0x20 }, 

{ 0x99, 0x30 }, { 0x9a, 0x84 }, 

{ 0x9b, 0x29 }, { 0x9c, 0x03 }, 

{ 0x9d, 0x4c }, { 0x9e, 0x3f }, 

{ 0x78, 0x04 }, 

 

/* Мультиплексорные регистры */ 

{ 0x79, 0x01 }, { 0xc8, 0xf0 }, 

{ 0x79, 0x0f }, { 0xc8, 0x00 }, 

{ 0x79, 0x10 }, { 0xc8, 0x7e }, 

{ 0x79, 0x0a }, { 0xc8, 0x80 }, 

{ 0x79, 0x0b }, { 0xc8, 0x01 }, 

{ 0x79, 0x0c }, { 0xc8, 0x0f }, 

{ 0x79, 0x0d }, { 0xc8, 0x20 }, 

{ 0x79, 0x09 }, { 0xc8, 0x80 }, 

{ 0x79, 0x02 }, { 0xc8, 0xc0 }, 
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{ 0x79, 0x03 }, { 0xc8, 0x40 }, 

{ 0x79, 0x05 }, { 0xc8, 0x30 }, 

{ 0x79, 0x26 }, 

 

{ 0xff, 0xff }, /* Маркер конца */ 

}; 

 

const struct regval_list rgb555_qvga_ov7670[] PROGMEM = { //Экспериментальная 

конфигурация 

{ REG_CLKRC,            0x01 }, 

{ REG_COM7,             0x04 }, 

{ REG_COM3,             0x04 }, 

{ REG_COM14,            0x1A }, 

{ SCALING_XSC,          0x3A }, 

{ SCALING_YSC,          0x35 }, 

{ SCALING_DCWCTR,       0x11 }, 

{ SCALING_PCLK_DIV,     0xF9 }, 

{ SCALING_PCLK_DELAY,   0x02 }, 

 

{ REG_COM15,            0xB0 }, 

{ DBLV,                 0x40 }, 

{ REG_COM10,            0x20 }, 

 

{ 0xFF,             0xFF },           /* Маркер конца */ 

}; 

 

 

#endif 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ С 

КАМЕРЫ НА ПЭВМ 

Листинг файла “start_GF_FrameGrabber.bat” проекта GF_FrameGrabber 

start quark.exe GF_Grabber.f 

cmdow.exe "quark forth" /siz 256 358 /mov 240 240 

 

Листинг файла “GF_Grabber.f” проекта GF_FrameGrabber 

CREATE DCB 128 ALLOT 

" kernel32.dll" LOADLIBRARY VALUE hKernel 

hKernel " BuildCommDCBA" GETPROCADDRESS VALUE BuildCommDCB 

hKernel " SetCommState" GETPROCADDRESS VALUE SetCommState 

CREATE buf 128 ALLOT 

 

\ Настройка режима передачи 

" baud=460800 parity=N data=8 stop=1" DCB BuildCommDCB API2 DROP 

0 VALUE hCOM 

 

: COM! hCOM SWAP WRITECHAR DROP DROP ; 

 

: COM@ hCOM READCHAR ; 

 

: 1     \ для инициализации COM-порта необходимо ввести “1” 

" COM3" OPENRW DUP ." hCOM " . CR TO hCOM 

hCOM DCB SetCommState API2 

; 

   

: 2     \ для получения данных по COM-порту необходимо ввести “2” 

BEGIN 

    BEGIN 

    FALSE 

       COM@ 0x2A = IF               \ * 

           COM@ 0x52 = IF           \ R 

              COM@ 0x44 = IF        \ D 

                 COM@ 0x59 = IF     \ Y 

                    COM@ 0x2A = IF  \ * 

                      DROP TRUE     \ Ожидаем старт-слово след. кадра "*RDY" 

                    THEN 

                 THEN 

              THEN 

           THEN 

       THEN 

    UNTIL COM@ DROP \ COM@ 

     

    240 0 DO 

      320 0 DO 

       J I COM@ DUP 8 LSHIFT DUP 8 LSHIFT OR OR PIXEL \ Вывод точки в OpenGL-

окно 

      LOOP 

    LOOP $  \ обновление OpenGL-окна 

AGAIN 

; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ АКТИВАЦИИ ФОРСУНКИ 

Так как в зависимости от скорости движения технологического 

транспортного средства (ТТС) зависит время, которое понадобиться на то, 

чтобы форсунка вошла в зону над растением, то необходимо рассчитать время 

задержки на активацию форсунки (таблица 1). Исходными данными служат – 

расстояние между объектом и форсункой (1 метр), а также скорость движения 

ТТС (рис. 2). 

Таблица 1 

Время задержки на активацию форсунки при расстоянии 1 метр между 

форсункой и объектом. 

Скорость, 

км/ч 

Скорость, 

м/с 

Задержка, 

с 

1 0,28 3,60 

2 0,56 1,80 

3 0,83 1,20 

4 1,11 0,90 

5 1,39 0,72 

6 1,67 0,60 

7 1,94 0,51 

8 2,22 0,45 

9 2,50 0,40 

10 2,78 0,36 

11 3,06 0,33 

12 3,33 0,30 

13 3,61 0,28 

14 3,89 0,26 

15 4,17 0,24 

16 4,44 0,23 

17 4,72 0,21 

18 5,00 0,20 

19 5,28 0,19 

20 5,56 0,18 

21 5,83 0,17 

22 6,11 0,16 

23 6,39 0,16 

24 6,67 0,15 

25 6,94 0,14 
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Рис. 1 График времени задержки на активацию форсунки при заданной 

скорости движения ТТС. 

Также, необходимо учитывать сколько расстояния будет преодолевать 

ТТС (рис. 2), между моментами захвата кадра с камеры прототипа (таблица 2). 

 

Рис. 2 График расстояния, которое преодолевает ТТС между кадрами при 

заданной скорости. 

Соответственно, если необходимо использовать ТТС на максимально 

возможной скорости, свойственной системам точечного опрыскивания, 

необходимо использовать настройку конфигурации камеры с 60 кадрами в 

секунду. При 30 кадрах/с рекомендуемая максимальная скорость – не более 12 
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км/ч, связано это с точностью определения наличия растений в кадре (исходя 

из расстояния в 11,57 см по максимально возможной конфигурации системы). 

При 15 кадрах/с – не более 6 км/ч. 

Таблица 2 

Расчет расстояния, которое преодолевает ТТС между кадрами при заданной 

скорости.  

Скоро

сть, 

км/ч 

Кол-во 

кадров на 1 м 

(При 15 

кадрах/с) 

Расстоя

ние, 

см 

Кол-во 

кадров на 1 м 

(При 30 

кадрах/с) 

Расстоя

ние, 

см 

Кол-во 

кадров на 1 м 

(При 60 

кадрах/с) 

Расстоя

ние, 

см 

1 54 1,85 108 0,93 216 0,46 

2 27 3,7 54 1,85 108 0,93 

3 18 5,56 36 2,78 72 1,39 

4 13,5 7,41 27 3,7 54 1,85 

5 10,8 9,26 21,6 4,63 43,2 2,31 

6 9 11,11 18 5,56 36 2,78 

7 7,71 12,96 15,43 6,48 30,86 3,24 

8 6,75 14,81 13,5 7,41 27 3,7 

9 6 16,67 12 8,33 24 4,17 

10 5,4 18,52 10,8 9,26 21 4,63 

11 4,91 20,37 9,82 10,19 19,64 5,09 

12 4,5 22,22 9 11,11 18 5,56 

13 4,15 24,07 8,31 12,04 16,62 6,02 

14 3,86 25,93 7,71 12,96 15,43 6,48 

15 3,6 27,78 7,2 13,89 14,4 6,94 

16 3,38 29,63 6,75 14,81 13,5 7,41 

17 3,18 31,48 6,35 15,74 12,71 7,87 

18 3 33,33 6 16,67 12 8,33 

19 2,84 35,19 5,68 17,59 11,37 8,8 

20 2,7 37,04 5,4 18,52 10,8 9,26 

21 2,57 38,89 5,14 19,44 10,29 9,72 

22 2,45 40,74 4,91 20,37 9,82 10,19 

23 2,35 42,59 4,7 21,3 9,39 10,65 

24 2,25 44,44 4,5 22,22 9 11,11 

25 2,16 46,3 4,32 23,15 8,64 11,57 
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