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Введение 

Автоматизация и управление — одно из основного направления развития 

промышленности. Сегодня системы автоматического управления внедряются 

для большей эффективности производства, для осуществления операций, 

которые в обычных условиях, без автоматизации, требуют больших людских 

ресурсов. Иначе говоря, это переход от ручной рабочей силы, к автоматическим 

системам, а человеку остаётся лишь следить за правильностью выполнения 

поставленной задачи по показаниям приборов. 

Но далеко не всегда у человека есть возможность отслеживать работу 

машины. В таких случаях используют полностью автономную систему 

контроля и управления, способную на саморегуляцию и самоконтроль 

выполняемой операции, а в случае отказа одного из узлов системы оповестить 

каким-либо образом владельца комплекса о требуемом вмешательстве или 

выполнение аварийной программы. 

Предметом исследования является комплексная система для 

поддержания микроклимата теплицы. 

Ни один живой человек не может обойтись без овощей и фруктов 

питания, выращенных на полях, огородах или в теплицах. Те культуры, которые 

менее прихотливы к окружающей их природе и условиям роста и 

плодообразования, выращиваются в открытом грунте, а те, которые более 

требовательны, но при этом не менее необходимы, выращиваются в закрытом 

грунте или теплице. 

Одно из главных условий успешного роста данных растений является 

микроклимат, от поддержания которого в первую очередь зависит 

урожайность.  

Поэтому основная цель дипломной работы – разработка системы 

управления микроклиматом теплиц по четырем параметрам (температура, 

влажность, освещение, обогащение углекислым газом). 

На первом этапе исследования будет изучена предметная область 

дипломной работы и приведен обзор существующих на рынке систем. 

На втором этапе дипломной работы будет проведен анализ требований к 

культурам, и программному обеспечению, будет разработана функциональная 

схема и подобраны компоненты для проектируемой системы. 
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На третьем этапе разработаны структурная и функциональная 

электрические схемы, электрическая принципиальная схема устройства, 

приведена непосредственная разработка электронного датчика микроклимата. 

 

Глава 1 – Обзор аналогов и постановка задачи для проектируемой 

системы 

 

1.1      Выращивание в закрытом грунте и основные параметры 

микроклимата 

Вся польза цитрусов определяется их уникальным составом, а также 

своевременностью попадания к нам на стол в качестве витаминных спасателей 

и повышающей настроение окраской. 

Родиной цитрусов считается Юго-Восточная Азия. В Китае еще в эпоху 

философа Конфуция небезуспешно занимались селекцией растений этого рода. 

Цитрусы в России появились во времена Петра Первого. Их с 

декоративной целью выращивали привилегированное сословие в своих садах. 

А в еду шли привозные фрукты, которые стоили не малых денег. 

В Европе семена дикорастущих видов появились с возвращением из 

очередного похода Александра Македонского. А несмелое распространение 

«лимонных братьев» по Европе началось лишь в средние века.  

Обеспечение «правильных» для цитрусовых параметров микроклимата в 

течение всего года, приводит к успеху предприятия. «Правильные» параметры 

микроклимата позволят получить плоды высочайшего качества в большом 

объеме с наименьшими затратами на единицу продукции. 

В ходе разработки проекта предполагается выращивание цитрусовых 

растений, в т.ч. лимона сорта «Мейер» (т.к. менее прихотлив) на площади 10 

соток в тепличных условиях. 

Данное растение при выращивании в закрытом грунте или методом 

гидропоники представляет собой небольшое деревцо или куст, достигающий 

высоты 2,5м. Побеги малоколючие, часто колючки отсутствуют. Плоды от 90 

до 120 г, по форме овальные, широкоовальные, вершина округлая, редко с 

неясно выраженным соском, желобка нет.  

Из года в год в тепличных хозяйствах большое внимание уделяется 

системам поддержания микроклимата. Правильно выбранная система 

поддержания микроклимата одно из важнейших условий позволяющих 
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повысить качество урожая. Современная система автоматического управления 

микроклиматом должна поддерживать не только заданный режим но и 

максимально эффективно использовать возможности исполнительных узлов и 

датчиков. 

В определение «микроклимат» включается четыре основных показателя: 

это температура воздуха, влажность, количество света и уровень углекислого 

газа. Для управления этими параметрами теплицы оборудуются 

исполнительными узлами: системой отопления, вентиляции, досвечивания, 

системой подкормки углекислым газом, системой контроля влажности. 

Влажность почвы – это отношение количества воды в почве к ее массе, 

выраженное в процентах. Скорость изменения влажности почвы и оказывает 

огромное влияние как на ход биологических процессов, так и на обеспечение 

растений водой и, как следствие, на создание урожая. Однако если в теплице 

используется более современный механизм поддержания водно-солевого 

баланса в почве – гидропоника, то контролировать влажность почвы 

необходимости нет, так как этим занимается система гидропоники и удобрений. 

Процесс фотосинтеза – самый важный фактор в жизнедеятельности всех  

растений. От него зависит скорость роста растения и его урожайность. 

Источником энергии для фотосинтеза является свет, поэтому, приступая к 

монтажу теплицы защищённого грунта, нужно продумать оптимальное её 

расположение, позволяющее использовать естественное освещение 

максимально эффективно. Различают естественное и искусственное освещение, 

так же на этот параметр большое влияние оказывает концентрация углекислого 

газа и температура. 

В настоящее время производится активное переоборудование теплиц, 

связанное с повышением требований к теплице, а значит с количеством 

исполнительных узлов: разделение контуров обогрева, переоборудование 

оконной вентиляции, установка вентиляторов. И чем больше исполнительных 

узлов имеет теплица, тем важнее для нее выбор системы автоматического 

поддержания микроклимата. Например, одним из наиболее популярных 

параметров управления является рациональное расходование энергоресурсов. 

В данном случае целесообразнее активно использовать нижние контура 

обогрева, т.к. они меньше всего отдают тепла внешней среде.  

Как показывает практика, что внедрение автоматизированных систем 

управления на этапе проектирования системы довольно сложный процесс в 

лане выбора системы и исполнительных устройств, ввиду того что в процессе 
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эксплуатации теплицы могут быть изменены культуры высадки, помимо этого 

все климатические параметры зависят от возраста растения. Поэтому в системе 

управления микроклиматом должна существовать возможность оперативно 

изменить любой параметр во время эксплуатации, причем методы его задания 

должны в наглядной форме отражать агрономические, экономические и 

теплотехнические требования, предъявляемые к системе. 

Таким образом, современная система управления микроклиматом должна 

позволять задать не только один из параметров указанных выше или их 

комбинацию, но и любой другой параметр возникающий в процессе 

производства, предоставляя оператору системы широкие возможности в 

выборе метода поддержания температурно-влажностного режима в теплице. 

 

1.2 Обзор существующих разработанных систем  

Производством подобных систем занимается ряд компаний. 

1. Компания «Антрел автоматизация» предлагает свою систему, 

которая по описанию производителя обеспечивает: 

 точное регулирование каждого параметра технологического 

процесса; 

 экономия энергоносителей за счет использования только по запросу 

системы; 

 отсутствие оператора, исключение влияние человеческого фактора; 

 исключение аварийных ситуаций; 

 вывод всех показателей на экран ПК оператора; 

 контроль системы поддержания микроклимата с помощью 

смартфона или планшета (поддержка устройств на основе iOS, Android, 

MacOS, Windows XP/7/8); 

 возможность интеграции системы в АСУ предприятия. 
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Рисунок 1 – схема расположения датчиков 

 

Как видно по рисунку 1 компания предлагает установку датчиков 

давления внутреннего воздуха, температуры внешнего и внутреннего воздуха, 

датчик температуры почвы, и почвы у корня растения, искусственный дождь с 

подогревателем, датчик уровня кислорода и система обогащения кислородом, 

и вентилятор со своим датчиком скорости ветра. 

Очевидно, что данная система не подходит для выращивания цитрусовых 

растений, ее явным недостатком является отсутствие системы обогащения 

углекислым газом, отсутствие системы искусственного подсвечивания, 

отсутствие системы контроля температуры листа, подогрев вода для 

искусственного дождя не контролируется датчиками, парогенератор теплового 

действия, а не ультразвукового, что ведет к высоким затратам на 

электроэнергию, так же нет варианта подключения в зимнее время года к 

системам центрального отопления. В целом по данной системе можно сделать 

вывод, что несмотря на достаточную ее автономность, по заверению 

производителя, она обеспечивает контроль и регуляцию не всех критически 

важных параметров для микроклимата. Плюсом данной системы можно 

отметить отсутствие оператора и дополнительного рабочего места для него. 

Минимальную стоимость данной системы производитель не сообщает. 

2. Компания «АгроИталСервис технологии роста» предлагает систему, 

которая по описанию производителя обеспечивает контроль и 

управление: 

 температуры и влажность воздуха; 

 температуры листа; 

 температуры и влажность почвы; 

 температуру плёнки; 
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 концентрация СО2; 

 датчик температуры и влажности окружающей среды. 

Ядром системы является промышленный микрокомпьютер, стоимость 

системы начинается от 500 000 рублей. Данный комплекс помимо датчиков 

включает систему зашторивания, систему досвечивания, систему капельного 

полива (последняя нужна в случае выращивания в закрытом грунта, а не 

методом гидропоники). К явным минусам можно отнести его чрезмерную 

стоимость (в нее не заложен монтаж, а лишь «Сделай сам из коробки»). Как 

выяснилось точно такую же систему предлагает компания НПФ «Фито», что не 

позволяет установить точного производителя системы. 

3. Производитель теплиц для больших тепличных хозяйств «НПО 

Схемотехника». 

В каждом тепличном и рассадочном отделении установлены по два 

двигателя-редуктора для управления форточками и шесть вентиляторов для 

обеспечения циркуляции воздуха. СО2 подается газогенераторами во всю 

теплицу, площадью 1 Га. 

В каждой из половин теплицы измеряется температура грунта и 

температура воздуха. Влажность определяется расчетным способом на 

основании разности показаний сухого и влажного термометра. Концентрация 

двуокиси углерода измеряется газоанализатором ГИАМ – 15 с нормированным 

токовым выходом 0-5 мА. Каждый из форточных редукторов имеет датчик 

положения с нормированным токовым выходом 0-5 мА.  

САУ МКТ имеет двухуровневую структуру. Верхний уровень (пост 

оператора) представлен персональным компьютером, а нижний - подсистемами 

управления теплицами площадью по 1 Га (шесть подсистем на блок 6 Га).  

Каждая из подсистем имеет местный пульт управления со знако-

цифровым индикатором (2 строки по 20 знаков), обеспечивающий контроль 

измеряемых параметров и настройку контуров регулирования. 

Нижний уровень САУ МКТ работает автономно, осуществляя 

управление микроклиматом и формируя суточные архивы измеряемых 

параметров. Связь между подсистемами осуществляется с помощью 

информационной шины BITNET (интерфейс RS485, витая пара). 

Метеоадаптер считывает данные из метеостанции типа «GRO 

WEATHER» в подсистемы нижнего уровня. Кроме этого метеоадаптер 

пересылает данные между подсистемами нижнего уровня. При подключении к 
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информационной шине персонального компьютера функции управления 

процессом передачи данных передаются компьютеру. 

Как видно из написанного выше данная система действительно позволяет 

контролировать и управлять всеми критически важными параметрами, однако 

нагнетание кислорода осуществляется путем газогенераторов, минимальная 

площадь теплицы – 1Га. Минимальная стоимость данного комплекса 

составляет несколько миллионов рублей. 

Далее в таблице 1 приведен сравнительный анализ рассмотренных выше 

систем. 

Таблица 1 – сравнительный анализ систем 

 Антрел АгроИталСервис Схемотехника 

Датчик давления 

внутреннего воздуха 
+ – – 

Температура внешнего 

воздуха 
+ + + 

Температура наружного 

воздуха 
+ + + 

Температура почвы + + + 

Температура почвы у 

корня 
+ + + 

Температура листа – + + 

Влажность внутреннего 

воздуха 
– + + 

Влажность наружного 

воздуха 
– + + 

Датчик уровня кислорода + – – 

Система обогащения 

кислородом 
+ – – 

Датчик уровня 

углекислого газа 
– + + 

Система обогащения 

углекислым газом 
– + + 

Вытяжной вентилятор или 

открытие окна 
+ + + 

«Искусственный дождь» + – – 

Температура пленки – + – 

Температура в контуре 

отопления 
– + – 

 

1.3 Требования, предъявляемые к системе 
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Для постановки задачи необходимо выдвинуть требования, 

предъявляемые к своей разработке. 

Рассмотрим основные условия, учитываемые при выборе автоматической 

системы управления микроклиматом теплиц. 

1. Стоимость системы управления. Этот фактор всегда учитывается в 

первую очередь и, зачастую, является решающим.  

2. Современные системы автоматического управления состоят из 

устройства управления, исполнительных устройств и вспомогательного 

оборудования. 

Устройство управления – микроконтроллеры и компьютеры с о 

встроенным и прикладным программным обеспечением, различные датчики и 

какой-либо способ вывода информации на экран или на печать; 

Исполнительные устройства – реле, коммутирующие оборудование, 

электродвигатели, электроклапана. 

Вспомогательное оборудование – силовые кабели и кабели для цепей 

управления, монтажные коробки и корпуса, и монтажные материалы. 

Очевидно, что для больших теплиц с большим количеством 

технологических систем и множеством функциональных возможностей состав 

и количество компонентов, а соответственно и стоимость систем управления, 

будет выше, чем для малых теплиц, у которых и систем меньше и требования к 

ним проще. Поэтому, стоимость систем управления определяется 

индивидуально для конкретных теплиц и анализируется в сравнении. 

3. Функциональные возможности системы управления.  

Практически все современные системы автоматического управления 

микроклиматом теплиц обладают достаточным набором функциональных 

возможностей, необходимых для управления микроклиматом, но отличаются 

деталями: 

а) возможность автоматического управления имеющимися в теплице 

технологическими системами обогрева, форточной вентиляции, полива, 

электрического досвечивания, подпитки углекислым газом; 

б) возможность обеспечения одновременного управления различными 

узлами системы; 

в) качество поддержания требуемого климата в теплицах или 

возможность имеющимися средствами добиться минимального отклонения от 

задания поддерживаемых климатических параметров: температуры, влажности, 

концентрации углекислого газа, освещённости; 
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г) возможность корректировки задаваемых параметров микроклимата в 

теплице в зависимости от состояния растений, времени суток, года и 

метеоусловий для повышения урожайности в теплице; 

д) возможность согласованного с потребностями теплицы управления 

вспомогательными тепловыми пунктами, электрогенерирующими установками 

и энергосберегающими системами. 

Следует отметить, что, если для малых теплиц достаточна сама 

возможность автоматического управления имеющимися исполнительными 

устройствами, то для больших теплиц эта возможность рассматривается как 

безоговорочная и обсуждаются дополнительные возможности управления 

котельными, электростанциями и т.п. Продвинутые заказчики оценивают 

качество динамических процессов управления параметрами микроклимата, в 

случае САУ малых теплиц этого чаще всего не требуется. 

4. Степень автоматизации и методы управления.  

Имеющееся в названии любой автоматизированной системы управления 

микроклиматом теплиц слово «Автоматизированная» многих неискушённых 

пользователей вводит в заблуждение, вызывая уверенность, что эта 

автоматизированная система сама будет управлять всеми процессами в 

теплице. Необходимо учитывать, что в соответствии с существующей 

терминологией: «автоматическая система» – система, способная 

функционировать без участия человека; «автоматизированная система» - 

система, функционирующая с участием человека. Отличий у различных 

автоматизированных систем управления по способам достижения 

поставленных целей больше, чем сходств. Основные условия, 

характеризующие функционирование системы управления: 

5. Степень автоматизации функций управления.  

Чем выше степень автоматизации, тем меньше требуется вмешательств 

оператора в процессы управления. В идеале, агроному требуется задать 

название сорта посаженной культуры и все действия по управлению 

исполнительными механизмами для обеспечения необходимого климата 

сделает система автоматического управления. Реально, на практике, агрономом 

или оператором, по указанию агронома, задаются задающие графики 

поддержания микроклимата и режимы работы оборудования, которые 

автоматически корректируются в соответствии с процессами управления, 

состоянием растений и внешними метеоусловиями. Системы, в которых 

аргоном, как великий «гуру», постоянно колдует над процентами открытия 
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форточек или градусами теплоносителя – слабые системы, требующие 

постоянного и квалифицированного вмешательства в работу системы. Сильные 

системы на основе задания параметров микроклимата и введённых 

ограничений сами определяют необходимые режимы функционирования 

технологических систем и обеспечивают их корректировку в соответствии с 

автоматически контролируемыми процессами работы оборудования и 

состоянием растений в теплицах, создавая объективные предпосылки для 

надёжного повышения урожайности и качества урожая;  

6. Методы автоматического управления.  

Теплицы с множеством параметров, перекрёстных влияний, 

распределённые на значительных площадях, изнашивающимся оборудованием, 

подверженностью непредсказуемым, а иногда и неизмеряемым, воздействиям 

относятся к классу сложных, многомерных, распределённых, нелинейных и 

нестационарных объектов управления. Методы управления должны быть 

соответствующие: оптимальные – обеспечивающие оптимизацию критерия 

качества, многосвязные – учитывающие многомерность объекта, динамические 

– учитывающие протяжённость процессов управления во времени, адаптивные 

и самообучающиеся – учитывающие нелинейность и изменяемость параметров 

объекта управления, с обратной связью по управлению и возмущениям. 

Наилучшие результаты по качеству процессов управления обеспечивают 

системы, построенные на основе динамического моделирования процессов 

управления в теплицах. Причём, чем больше параметров учитывает 

используемая модель, тем точнее вычисляются процессы в теплицах и точнее 

определяются команды управления. Это относится как к процессам 

формирования микроклимата в теплицах, создающим условия для роста 

растений, так и к процессам самого роста растений. 

Степень автоматизации и применяемые в системах управления методы 

накладывают определённые требования на техническое обеспечение и, 

естественно, существенно влияют на стоимость систем управления. Поэтому, 

если к системам управления для промышленных тепличных комбинатов 

экономически целесообразно предъявлять максимальные требования, то к 

системам управления для средних (фермерских) и, тем более, для малых 

(индивидуальных) теплиц требования должны быть значительно ограничены. 

7. Техническая база системы управления.  

Техническая база или техническое обеспечение систем управления 

включает в себя две основные составляющие: средства контроля и ввода 
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данных, преобразования, обработки и выдачи управляющих воздействий 

(интеллектуальная составляющая) и средства электрического питания, 

коммутации, защиты и подключения средств управления (силовая 

составляющая). При множестве специфических есть и ряд основных 

характеристик технического обеспечения: 

8. Надёжность элементной базы.  

Как правило: чем ниже надёжность элементов, тем ниже капитальные 

затраты при создании системы и выше стоимость эксплуатационных затрат на 

энергоносители и ремонт оборудования. И наоборот, надёжное оборудование 

позволяет меньше внимания уделять его работоспособности и больше – 

выращиванию урожая; 

9. Наличие запаса по функциональным и количественным показателям; 

Техническая база формируется, в первую очередь, из соображений 

обеспечения функциональных возможностей системы управления. Во вторую 

очередь – из условия оптимизации соотношения цена/качество. 

10. Удобство эксплуатации и обслуживания.  

Как известно, ничто не вечно под Луной. Это относится и к системам 

управления. Со временем их приходится ремонтировать, а также желательно, 

для предотвращения сбоев в работе, выполнять профилактическое 

обслуживание. Удобство эксплуатации и обслуживания определяется наличием 

и полнотой технической и технологической документации, включая 

электрические принципиальные схемы, паспорта на оборудование, описания и 

инструкции по эксплуатации. Данные условия и их актуальность зависят, в 

свою очередь, от других факторов: степени автоматизации, структуры, 

надёжности технического обеспечения, наличия проектной и 

эксплуатационной документации. 

 

1.4. Постановка задачи 

На основе приведенных требований составим итоговую таблицу, в 

которой бы каждый заказчик мог найти решение, подходящее для себя. 

Так как различные предприятия предъявляют различные требования к 

системам и имеют ограниченный бюджет, приведем сравнение различных 

комплектов системы управления (см. табл. 1). Т.к. в итоговую смету СУ входит 

разработка и макетирование плат, модулей, рассмотрим использование готовых 
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модулей с выпущенными библиотеками, что значительно увеличивает простоту 

конструирования, а, значит, уменьшает стоимость. 

Комплект №1 представляет минимальное количество датчиков и 

исполнительных устройств, без которых выращивания растения не 

представляется возможным. 

Комплект №2 и №3 представляют собой дополненный комплект, но 

разница между ними составляет лишь, что комплект №3 предназначен для 

подключения к системе горячего водоснабжения. 

Комплект №4 представляет собой самый полный комплект, система 

обогрева которого представляет собой дублированную систему водяного и 

электрического обогрева. 

Программное обеспечение (ПО) представляет собой программный 

комплекс, в котором позволяет просматривать информацию с датчиков 

теплицы, как в режиме онлайн, так и за определенный период, принудительно 

включать/отключать исполнительные устройства. 

 

Таблица 2 – Сравнение предлагаемых СУ 

 

 
Комплект 

№1 

Комплект 

№2 

Комплект 

№3 

Комплект 

№4 

Плата управления + + + + 

Модем – – – + 

Датчик углекислого газа + + + + 

Обогащение углекислым 

газом 
+ + + + 

Датчик светового потока + + + + 

Фитолампы + + + + 

Электроподогрев почвы – + – + 

Датчик температуры почвы + + + + 

Датчик влажности почвы + + + + 

Датчик температуры почвы 

у корня 
– – – + 

Датчик температуры листа – + + + 

Электроподогрев воздуха  + + – + 

Датчик температуры и 

влажности внутреннего 

воздуха 

+ + + + 

Мотор управления 

створкой окна 
– + + + 
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Глава 2 – Исследование требуемых характеристик микроклимата 

Водяной калорифер для 

почвы  
– – + + 

Водяной калорифер для 

воздуха 
– – + + 

Датчик температуры воды 

в калорифере 
– – + – 

Датчик температуры и 

влажности наружного 

воздуха 

- + + + 

Датчик температуры в 

контуре водяного 

отопления 

– – + + 

Ультразвуковой 

увлажнитель воздуха 
+ + + + 

«Искусственный дождь» – + + + 
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2.1 Требования к культуре 

2.1.1 Температура 

Основой выращивания любой культуры является температурный 

режим в теплице. Минимальная температура, которую переносят лимоны, 

+7°C, другие цитрусовые выдерживают +10°C. Летом лимоны хорошо себя 

ощущают на открытом воздухе, в прогреваемых солнцем, защищенных от 

вредителей. Лимонам необходима хорошая вентиляция и большая 

влажность. Температурный режим теплицы регулируется системой отопления, 

системой вентиляции, системой подогрева почвы, системой испарительного 

охлаждения и доувлажнения воздуха, и самими растениями. 

В суточном цикле для лимонов важны два момента: градиентный 

переход с ночи на день и переход со дня на ночь. 

Интенсивность и длительность этих переходов, существенно 

сказывается на интенсивности роста растений. 

Быстрый или интенсивный подъем температуры от ночных значений к 

дневным обычно вызывает ослабление фотосинтетической активности листьев.  

Цветы растений могут опадать из-за температурного шока, что приводит к 

экономическим потерям, помимо этого ухудшается фотосинтез в листьях, что 

ведет к полному сбросу цветов и как следствие к без урожайности. Для 

получения мощного листового аппарата лучше медленный переход с 

интенсивностью подъема температуры 1°С/час. Таким образом, длительность 

перехода от ночных к дневным температурам должна быть не менее двух часов. 

В весенне-летнее время температура воздуха в теплице может 

подниматься до 30-35 °С, при этом желательно поддерживать относительную 

влажность воздуха 80%, ежедневный полив и имитировать дождь по мере 

необходимости, в отличии от других растений, лимоны рекомендуется 

поливать не под корень, а «дождем» в том числе для увлажнения листьев. 

Температура воздуха оказывает сильное влияние на размер плода и содержания 

в нем сахара.  

Выбор того или иного пути регулирования температуры зависит от 

времени года, солнечной активности, состояния растений, фазы развития 

растений (отрастание побегов или активной срезки бутонов), задач стоящих 

перед технологом на данный период выращивания культуры. 
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Температура воздуха в теплице является важным показателем для 

растений. Но еще важнее знать температуру листа растения. Разница 

температуры «сухого» и «живого» листа должна быть не менее 2°С.  

Работающий лист испаряет воду через устьица в процессе фотосинтеза и сам 

себя охлаждает, а также существенно снижается температура воздуха в 

теплице. 

Необходимо отметить, что при работающей системе 

электродосвечивания, температура работающего листа может быть на 6 °С 

больше, чем температура воздуха в теплице. Это является нормой, так как лист 

нагревается излучением от ламп. 

При такой ситуации растения продуцируют значительно больше 

сахаров, количество которых превышает потребность на рост и развитие 

цветоноса и бутона, идет активное нарастание листового аппарата, развитие 

корневой системы. Все это ведет к сильному растению. Активность растения - 

это транспирация. Нет транспирации, нет фотосинтеза, а соответственно нет 

продуктивных посадок роз. 

Температура в теплице, ее развитие в течение суток, скорость 

повышения или снижения температуры, особенно в сочетании с уровнем 

освещенности, оказывают очень сильное влияние на рост и развитие куста, но 

главным образом на качество плодов и их количество. 

К моменту восхода солнца при интенсивности освещенности 200 

Вт/см2 температуры воздуха в теплице 18-19°С недостаточно для интенсивного 

фотосинтеза. Оптимум температуры воздуха в теплице 20-22 °С. В данном 

случае скорость подъема температуры воздуха должна быть 1°С на 100Вт/см2 

увеличения интенсивности света. 

 

2.1.2 Относительная влажность воздуха 

Относительная влажность воздуха является одним из основных 

параметров при выращивании тропических растений, в том числе цитрусовых. 

С одной стороны, для активного роста растения необходима 

относительная влажность воздуха в пределах 70-85%, с целью обеспечения 

оптимальных условий фотосинтеза. С другой стороны, относительная 

влажность воздуха является важнейшим условием развития болезней и самого 

распространенного вредителя для такого типа растений – паутинного клеща. 

Относительная влажность воздуха в теплице может легко управляется 

снижением – повышением температуры воздуха в теплице, вентиляцией 
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фрамугами добавлением воды в объем воздуха каким-либо способом (усиление 

транспирации растений, впрыск воды). 

Надо всегда иметь в виду сильную зависимость относительной 

влажности воздуха от его температуры. Абсолютное количество (массовая 

доля) воды в воздухе теплицы может быть одна и та же. При низкой 

температуре воздуха относительная влажность воздуха в теплице будет 

высокой, при увеличении температуры процент относительной влажности 

воздуха будет снижаться. 

Основными инженерными инструментами регулирования 

относительной влажности воздуха являются системы отопления, вентиляции, 

рециркуляции и испарительного охлаждения и до увлажнения воздуха, 

орошение кровли. 

Относительная влажность воздуха регулируется системой вентиляцией 

как величиной (процентом) открытия фрамуг, так длительностью открытия, 

временем и температурной установкой начала открытия фрамуг.     

Относительная влажность воздуха регулируется и прямым впрыском 

воды с помощью различных инженерных систем называемых «системой 

испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха» (СИОД). СИОД может 

быть высокого или низкого давления, газодинамической, «мокрые матрасы», 

которые обеспечивают тонкий распыл воды (капля воды не должна быть более 

50-75 микрон), равномерный по площади теплицы. 

Но пользоваться ей надо очень аккуратно. При одном и том же 

значении относительной влажности воздуха, но при разных температурах, в 

объеме воздуха содержится разное количество воды. Увеличение абсолютной 

массы воды в воздухе теплицы, повышается ее теплоемкость. СИОД 

одновременно снижает температуру воздуха в теплице и повышает его 

относительную влажность. Поэтому каждое последующее включение системы 

испарительного охлаждения сопровождается увеличением подачи воды для 

охлаждения теплицы. Такое действие каждый раз приводит к   увеличению 

теплоемкость теплицы.  При этом можно достичь такого положения, что при 

последующем пуске системы испарительного охлаждения, эффекта снижения 

температуры не произойдет, а относительная влажность воздуха достигнет 

критической величины 95-100%. 

В этом случае важно правильно использовать систему вентиляции 

фрамугами. 



 
 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

22 

 

09.03.01.2017.974.00 ПЗ 

Система отопления позволяет регулировать температуру воздуха, а 

соответственно и относительную влажность воздуха в теплице путем ее 

увеличения или снижения. Очень важным моментом является регулирование 

относительной влажности воздуха в зоне роста и развития растений. Обычно 

это слой воздуха в теплице в 1,5 – 2,0 м от уровня пола. В этой зоне обычно 

располагают, как правило, над субстратный контур обогрева и зональный 

(растущий) контур обогрева. Регулируя температуру труб данных контуров 

обогрева, создается конвекционный поток воздуха с целью подсушивания 

воздуха в зоне роста растений, где относительная влажность воздуха всегда 

немного (на 5-8% больше) из-за транспирации водяных паров листьями.  При 

увеличении температуры   трубы над субстратным контуром обогрева, мы 

усиливаем конвекционный поток воздуха и тем самым снижаем относительную 

влажность воздуха в зоне роста роз. Одновременно, повышая температуру труб 

зонального контура, мощность указанного потока увеличивается. Комбинируя 

величинами температуры труб над субстратными и зональными контурами 

обогрева, мы можем успешно регулировать относительную влажность воздуха 

в теплице, а что особенно важно, в зоне роста и развития растений. 

Регулирование относительной влажности воздуха системой 

вентиляции сопряжено с регулированием температуры воздуха в теплице. 

Она также хорошо регулируется при открытии фрамуг при условии 

низкой относительной влажности наружного воздуха и высокой относительной 

влажности воздуха в теплице. 

Относительная влажность воздуха оказывает сильное влияние на 

транспирацию растений. А транспирация растений сильно влияет на 

относительную влажность и температуру воздуха в теплице. Поэтому 

транспирация, а точнее ее интенсивность тоже является инструментом 

регулирования температуры и относительной влажности воздуха в теплице. 

Если относительная влажность воздуха выше 60%, растение может 

переносить более высокую температуру – до 30 °С. Если температура   более 30 

°С, относительная влажность воздуха падает очень сильно, устьица 

закрываются и фотосинтез прекращается. 

При низкой 40% и высокой, больше 90%, относительной влажности 

воздуха резко снижается интенсивность транспирации растения в следствии 

закрытия устьиц. Фотосинтез существенно замедляется или прекращается 

вовсе, и соответственно продуктивность растений резко снижается. 



 
 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

23 

 

09.03.01.2017.974.00 ПЗ 

Оптимальные величины относительной влажности воздуха лежат в пределах 

75-85%. 

В ночное время растения также транспортируют воду для обеспечения 

процессов метаболизма и относительная влажность воздуха в теплице 

повышается. 

Влияние относительной влажности воздуха на продуктивность  и 

качество плодов выражается: 

 Оптимальные условия по относительной влажности воздуха 

создают наилучшие условия для процесса фотосинтеза растений. 

Растения мощно развиты, у них достаточно продуктов для 

образования новых побегов и получения качественных цветов. 

 При не благоприятных условиях относительной влажности воздуха 

снижается интенсивность фотосинтеза, уменьшается энергетика 

растений, снижается товарный вид плодов. 

 

2.1.3 Свет 

Основным или самым важным фактором роста растений является свет, 

точнее фотосинтетическая активная радиация. 

В защищенном грунте это главным «лимитирующий» фактор роста 

растений.  

Световую энергию растения  в теплице в основном получают  от солнца, а в 

«темный» период года  от искусственного освещения  (системы 

электродосвечивания растений). 

По данным швейцарских специалистов, светопропускание теплиц только 

75%. Поэтому при наружной освещенности 100000 люкс внутрь теплицы 

поступает только 75000 люкс. 

Как показывает опыт выращивания растений очень важно досвечивать 

растения в период с октября по апрель, т.к. в этот период световой день 

сокращается, что губительно сказывается на растениях. 

Необходимо отметить, что при высокой интенсивности света, 

продуктивность в летний месяц значительно выше, чем при низкой 

интенсивности света. Это говорит о сильных и здоровых растениях, у которых 

процесс фотосинтеза идет круглый год без существенных провалов. 
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По данным компании OrangeSpain без досвечивания было получено 20кг 

плодов с растения. При электродосвечивании 5000 люкс – 28 кг или на 38 % 

больше, чем без досвечивания. 

Продолжительность светового дня также имеет большое значение. Так в 

условиях 3-4 световых зон при низкой интенсивности света и длинном дне, 

растения получают такое же количество световой энергии, как в условиях 6-7 

световых зон. 

Период продуктивного фотосинтеза увеличивается в этих зонах, 

повышается коэффициент  использования световой энергии и вследствие этого 

увеличивается продуктивность роз, улучшается качество цветов. 

 Электродосвечивание является основной составляющей современной 

интенсивной технологии выращивания роз.  Система электродосвечивания 

позволяет экономить затраты на тепловую энергии, так как при ее включении 

температура воздуха в теплице поднимается на 4-6°С. При этом надо 

учитывать, что при выключении данной системы температура воздуха в 

теплице снижается на те же 4-6°С и происходит резкое повышение (до 

критической 95%) относительной влажности воздуха. 

Для экономии электроэнергии (доля электроэнергии в структуре 

себестоимости может достигать 40%) светоотражающий шторный экран 

должен быть закрыт во время работы системы электродосвечивания. Систему 

электродосвечивания проектируют из условия включения 50% и 100% 

установленных ламп, при непременном условии равномерности освещения 

растений. 

Временной режим электродосвечивания устанавливается в зимнее время 

в количестве 20 часов в сутки. Обычно досвечивание включают в 4 часа утра и 

выключают в 24 часа. Темновая фаза фотосинтеза составляет 4 часа. 

Весной, по мере увеличения интенсивности солнечного света и 

продолжительности светового дня, время работы системы 

электродосвечивания сокращается до  16, 14, 10 и т.д. часов. Однако очень 

полезно проводит досвечивание растений после захода солнца с целью 

удлинения светового дня для роз, особенно при коротком световом дне. Это 

приводит к увеличению продуктивности роз и улучшению качества цветов 

(окраска и величина бутона, длина цветоноса, увеличение вазостойкости). При 

переходе от лета к осени продолжительность электродосвечивания  в течение 

суток увеличивается. 
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2.1.4 Обогащение углекислым газом 

Воздух теплицы, как и атмосферный, состоит из газов: азот, кислород, 

углекислый газ, паров воды, примеси других газов. И хотя углекислый газ 

можно отнести минеральному питанию растений, при этом необходимо 

рассматривать как макроэлемент, наряду с азотом, фосфором, калием и 

кальцием, так как растений на 95% состоят из углерода. Основным источником 

углерода для растений является углекислый газ воздуха.  

В условиях теплицы, при высокой обеспеченности растений всеми 

параметрами жизнедеятельности на оптимальном и сбалансированном уровне, 

одним из фактором ограничивающим высокопродуктивный фотосинтез 

является уровень обеспечения растений углекислым газом, особенно при 

малообъемном способе выращивания. 

Потребление углекислого газа – это рост растения. Интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза возрастает на 50% при повышении концентрации 

углекислого газа в воздухе теплицы с 300 до 900 ppm. 

На практике концентрация углекислого газа более 700 ppm нужна только 

при условии получении достаточного количества световой энергии. 

При освещенности 6000 люкс не нужна концентрация углекислого газа в 

1000 ppm, а будет достаточен уровень 500-600 ppm. При этом надо учитывать, 

что в такой ситуации верхние листья продуцируют продукты фотосинтеза, а 

нижние их съедают. 

Задача устьиц состоит в удалении кислорода из листа и поглощение 

углекислого газа из воздуха. Оба эти процесса «пассивные» и идут встречными 

потоками. Поэтому всегда важно снизить уровень кислорода и повысить 

уровень углекислого газа, чтобы увеличить продуктивность фотосинтеза. 

Так 1000 ppm углекислого газа это только 1% объема воздуха в теплице, 

а содержание кислорода 19-20%. При этом, надо учитывать, что при высоких 

уровнях углекислого газа степень раскрытия устьиц меньше, чем при низких 

концентрациях. 

В среднем уровень содержания углекислого газа желательно обеспечить 

в пределах 800-1200 ppm, в особо солнечные дни  до 1500 ppm. Однако 

необходимо помнить, что при высоком уровне углекислого газа в теплице 

растения могут закрывать устьица, снижается интенсивность транспирации и 

соответственно фотосинтез. 
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В период максимального фотосинтеза необходимо подавать СО2 в норме 

200-600 кг/час/га. 

Технически подачу СО2 в теплицу возможно осуществить с помощью: 

 системы подкормки жидким углекислым газом, 

 системы отбора отходящих газов котельной, 

 системы отбора и очистки отходящих газов электроэнергетических 

установок. 

Возможны комбинации технических средств подачи углекислого газа в 

теплицу. 

Не малое значение имеет утилизация тепла производимого при сжигании 

топлива с целью получения углекислоты для подкормки растений. С точки 

зрения экономии ресурсов можно рекомендовать производить подкормки СО2 

в зимнее (холодное) время используя отходящие газы котлов и 

электрогенераторов, а в летнее (теплое) время – установки с жидким СО2. 

2.2 Разработка функциональной схемы системы 

Функциональная схема автоматизации (ФСА) является одним из 

основных проектных документов, определяющих функциональную структуру 

и объем автоматизации технологических установок и отдельных агрегатов 

промышленного объекта. Она представляет собой чертеж, на котором 

схематически условными обозначениями изображены: технологическое 

оборудование; коммуникации; органы управления и средства автоматизации 

(приборы, регуляторы, вычислительные устройства) с указанием связей между 

технологическим оборудованием и элементами автоматики, а также связей 

между отдельными элементами автоматики. Вспомогательные устройства, 

такие, как редукторы, фильтры для воздуха, источники питания, 

соединительные коробки и другие монтажные элементы, на ФСА не 

показывают. 

Объектом управления в системах автоматизации технологических 

процессов является совокупность основного и вспомогательного оборудования 

вместе с встроенными в него запорными и регулирующими органами, а также 

энергии, сырья и других материалов, определяемых особенностями 

используемой технологии. 

Задачи автоматизации решаются наиболее эффективно тогда, когда они 

прорабатываются в процессе разработки технологического процесса. 
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Рисунок 2 – функциональная схема разрабатываемой системы  
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В этот период нередко выявляется необходимость изменения 

технологических схем с целью приспособления их к требованиям 

автоматизации, установленным на основании технико-экономического анализа. 

Создание эффективных систем автоматизации предопределяет 

необходимость глубокого изучения технологического процесса не только 

проектировщиками, но и специалистами монтажных, наладочных и 

эксплуатационных организаций. 

При разработке функциональных схем автоматизации технологических 

процессов необходимо решить следующее: 

 получение первичной информации о состоянии 

технологического процесса и оборудования; 

 непосредственное воздействие на технологический процесс для 

управления им; 

 стабилизация технологических параметров процесса; 

 контроль и регистрация технологических параметров процессов 

и состояния технологического оборудования. 

Указанные задачи решаются на основании анализа условий работы 

технологического оборудования, выявленных законов и параметров 

управления объектом, а также требований, предъявляемых к точности 

стабилизации, контроля и регистрации технологических параметров, к качеству 

регулирования и надежности. 

 Функциональные задачи автоматизации, как правило, реализуются с 

помощью технических средств, включающих в себя: отборные устройства, 

средства получения первичной информации, средства преобразования и 

переработки информации, средства представления и выдачи информации 

обслуживающему персоналу, комбинированные, комплектные и 

вспомогательные устройства. Результатом составления функциональных схем 

являются: 

1) выбор методов измерения технологических параметров; 

2) выбор основных технических средств автоматизации, наиболее 

полно отвечающих предъявляемым требованиям и условиям работы 

автоматизируемого объекта; 

3) определение приводов исполнительных механизмов регулирующих 

и запорных органов технологического оборудования, управляемого 

автоматически или дистанционно. 
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На рисунке 2 показаны датчики, исполнительные устройства, модем, 

входные и выходные сигналы для разрабатываемой системы комплекта №4. 

Функциональную схему для остальных комплектов можно получить, исключив 

любой модуль, согласно таблице 2. 

Обозначение функциональных блоков приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – обозначение устройств на ФСА 

Обозначение на ФСА Устройство системы 

Датчики 

2 Датчик углекислого газа 

3 Датчик освещенности 

4 Датчик температуры почвы 

5 Датчик температуры почвы у корня 

6 Датчик температуры листа 

7 Датчик температуры и влажности внутреннего 

воздуха 

8 Датчик температуры и влажности наружного воздуха 

9 Датчик температуры воды системе отопления 

10 Датчик открытия окна 

11 Датчик влажности почвы 

Исполнительные устройства 

11 Обогащение углекислым газом 

12 Фитолампы 

13 Электроподогрев почвы 

14 Электроподогрев воздуха 

15 Мотор управления створкой окна 

16 Водяной калорифер для почвы 

17 Водяной калорифер для воздуха 

18 Ультразвуковой увлажнитель воздуха 

19 Полив «Искусственный дождь» 

 

1 Плата управления 

20 Модем 

 

Обозначение сигналов на ФСА: 

Data – поток данных между GSM модемом и основной платой 

предназначен для отправки данных на рабочее место, СМС на телефон 

оператора, или для внесения изменений в работу системы. 

 дСО2 – сигнал с датчика содержания углекислого газа в теплице. 

 дФ – сигнал с датчика светового потока. 



 
 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

30 

 

09.03.01.2017.974.00 ПЗ 

 дП – сигнал с датчика температуры и влажности почвы. 

 дК – сигнал с датчика температуры и влажности почвы у корня 

растения. 

 дЛ – сигнал с датчика температуры листа. 

 дВ – сигнал с датчика температуры и влажности внутреннего воздуха. 

 дН – сигнал с датчика температуры и влажности внутреннего воздуха. 

 дтК – сигнал с датчика температуры воды в калорифере 

 дО – сигнал с датчика открытия окна. 

 дВП – сигнал с датчика влажности почвы. 

 СО2 – сигнал для подачи углекислого газа в теплицу. 

 Ф – сигнал для включения ламп досвечивания. 

 tп – сигнал для включения электрообогрева почвы. 

 tв – сигнал для включения электрообогрева воздуха. 

 по – сигнал управления электродвигателем. 

 Кп – сигнал управления калорифером обогрева почвы. 

 Кв – сигнал управления калорифером обогрева воздуха. 

 УЗ – сигнал для включения ультразвукового увлажнителя воздуха. 

 ИД – сигнал для включения «дождя». 

 

2.3 Требование к ПО для оператора 

Основным требованием к программному обеспечению оператора 

является интуитивно понятный графический интерфейс, который бы позволял 

контролировать все параметры теплицы, работу исполнительных устройств и 

датчиков, позволять принудительно останавливать и запускать исполнительные 

механизмы, так же программное обеспечение должно позволять 

перепрограммировать пороговые настройки всей системы управления 

микроклиматом. 

Основной акцент разрабатываемой системы сделан на экономичность 

и доступность потребителю, в связи с этим было принято решение выпустить 

программное обеспечение для ОС Windows XP/7/8/10, т.е. отказаться от 

кроссплатформенности. 
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2.4 Подбор компонентов 

Плата управления будет представлять уже готовый модуль Arduino Mega, 

данный контроллер имеет 16 аналоговых входов и 54 цифровых входа/выхода, 

что полностью удовлетворяет требованиям системы. Помимо этого, большим 

плюсом является большое количество различных датчиков и библиотек к ним, 

что уменьшает время и сложность проектирования системы, а как следствие, 

уменьшает стоимость готовой системы. 

Таблица 4 – Анализ датчиков углекислого газа 

 TGS4161 MH-Z19 MQ-135 

Точность 4% 2% 20% 

Диапазон 0-3000ppm 0-5000ppm 0-5000ppm 

Цена 4$ 3.95$ 6.52$ 

Примечания   Газоанализатор 

 

Проанализировав рынок датчиков, приведенный в таблице 4 

концентрации углекислого газа, было решено остановиться на датчике «CO2 

MH-Z19», его преимуществом над конкурентами является более низкая цена, 

при более высокой надежности, в отличии от старых датчиков, и несомненным 

его плюсом является неприхотливость к качеству электропитания. 

Таблица 5 – Анализ датчиков освещенности 

 GY-30 AMP-B004 PDV-P8001 

Точность 1% Неизвестно 15% 

Диапазон Неограничен Неограничен Неизвестно 

Цена 1.6$ 2$ 0.5$ 

 

Как видно по таблице 5 самым точным фотодатчиком является GY-30, 

PDV-P8001 является самым дешевым, но из-за его высокой погрешности 

измерений решено было отказаться от его использования. Поэтому в 

качестве датчика освещенности будет выступать «GY-30 BH1750FVI» данный 

датчик внутри имеет свой АЦП, т.е на микрокомпьютер будет поступать код, 

соответствующий уровню светового потока. 

В ходе анализа рынка датчиков влажности почвы (гигрометров) был 

сделан выбор на датчике SPM32100S, преимуществом этого датчика является 

очень низкая стоимость, а недостатком не слишком высокая точность 

измерений, но достаточная для разрабатываемой системы, данный датчик 

полностью взаимозаменяем с другими датчиками подобной схемы измерений, 
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исключение лишь составляет то, что необходима корректировка настроек АЦП 

в программном коде. 

Таблица 6 – Анализ датчиков температуры и влажности почвы 

 DHT11 DHT22 AM2302 

Точность 4% 2% 2% 

Диапазон 20-80%/0-80°С 0-100%/-50 - +150°С 20-80%/0-80°С 

Цена 1.95$ 2$ 2$ 

 

В случае выбора датчика влажности и температуры воздуха, выбор был 

остановлен на трех датчиках AM2302, DHT11 и DHT22 (см табл. 6), 

преимуществом первого является внутренняя частота опроса датчика 1 секунда, 

по сравнению со вторым, у которого 2 секунды. Сравнительным недостатком 

первого датчика является узкий диапазон измерения влажности (20/80%, 

против 0/100% у второго) и температуры (0/50°С, против -50/+150°С), в итоге 

было решено использовать в качестве датчика температуры и влажности почвы 

DHT22. 

Таблица 7 – Анализ IR-датчиков 

 MLX90614ESF-BCC GY-906 

Точность 2% 2% 

Диапазон 0-8000люкс 00-8000люкс 

Цена 1.1$ 2$ 

Примечания Аналоговый датчик, требующий 

периодической калибровки 

 

 

После анализа датчиков (см табл. 7), было решено, что температура листа 

будет определяться бесконтактным инфракрасным датчиком GY-906, на сам 

датчик необходимо установить фокусирующую линзу Френеля. 

В качестве датчика температуры воды и почвы было решено использовать 

датчик температура нагрева жидкости DS18B20. Этот датчик температуры 

основан на популярной микросхеме DS18B20. Он позволяет определить 

температуру окружающей среды в диапазоне от -55°C до +125°C и получать 

данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением по 1-Wire 

протоколу. Этот протокол позволит подключить огромное количество таких 

датчиков, используя всего 1 цифровой порт контроллера, и всего 2 провода для 

всех датчиков: земли и сигнала. В этом случае применяется так называемое 

«паразитное питание», при котором датчик получает энергию прямо с линии 

сигнала. Каждый датчик имеет уникальный прошитый на производстве 64-
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битный код, который может использоваться микроконтроллером для общения 

с конкретным сенсором на общей шине. Код отдельного сенсора может быть 

считан отдельной командой. В постоянной памяти DS18B20 можно сохранить 

граничные значения температуры, при выходе из которых сенсор будет 

переходить в режим тревоги. На общей шине из многих сенсоров 

микроконтроллер может за раз узнать, какие из них перешли в этот режим. 

Таким образом становится легко определить проблемный участок в 

контролируемой среде.  

Датчик открытия окна будет представлять собой геркон, установленной 

на раме и постоянный магнит, установленный на створке окна. 

Для подачи воды в контур обогрева или для полива растений 

«искусственным дождем» должны использоваться клапаны для воды. В 

качестве «крана» будет использован клапан электромагнитный SMART SG5533 

российской разработки для жидкостей и газов с максимальной температурой 

жидкости и газа до +130°С. Согласно данным производителя, его так же можно 

использовать для газов, т.е. его можно использовать в проектируемой системе 

в качестве крана подачи углекислого газа. Сам электроклапан представляет 

собой электромагнит, управляющий затворкой подачи воды.  

У платформы Arduino Mega, отсутствует защита от самоЭДС 

возникающий при снятии напряжения с клапана, помимо этого ток потребления 

значительно превосходит рекомендованные производителем значения токов 

нагрузки на выход платы управления. Иными словами, необходимо 

использовать силовой полупроводниковый элемент. В качестве такого элемента 

будет использован «Troyka-модуль» российской разработки, который 

подключается к ШИМ-каналу и позволяет осуществлять плавную регулировку 

выходным элементом, в данном случае клапаном. Этот же модуль будет 

использован для управления магнитным пускателем системы электрического 

обогрева воздуха и/или почвы, увлажнителя воздуха и в цепи питания реле для 

включения фитолампы. Модуль построен на полевом транзисторе IRLR8723 с 

диодной защитой от само-ЭДС, т.е. позволяет коммутировать реактивную 

нагрузку. 

Для управления створкой окна будет использован мотор 24В/4А, 

мощности которых, используя соответствующий редуктор, вполне достаточно 

для открытия окна, в качестве драйвера электродвигателей решено было 

использовать готовый модуль на микросхеме L298P. 



 
 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

34 

 

09.03.01.2017.974.00 ПЗ 

В роли модема используется GPRS Shield «SIM800L v2.0» который 

позволяет принимать/отправлять данный по GPRS каналу и 

отправлять/принимать смс. 

Электрообогрев воздуха и почвы представляет собой нагревательные 

ТЭНы с термопредохранителем в герметичном водонепроницаемом корпусе. 
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Глава 3 – Проектирование системы и написание программы 

 

3.1 Расположение датчиков и исполнительных узлов 

Расположение датчиков подбирается таким образом, чтобы на датчики не 

оказывали негативное влияние исполнительные устройства. Датчики 

температуры воздуха и почвы, датчик углекислого газа, датчик температуры 

листа и датчик углекислого газа необходимо и достаточно для системы 

управления микроклиматом теплицы в единственном экземпляре.   

 

Рисунок 3 – расположение основных датчиков 

Примерное расположение датчиков показано на рисунке 3, датчики, 

которые не указаны на рисунке можно располагать произвольно, за 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

исключением датчиков влажности почвы и распылителей, расчет и схема 

расположения которых будут приведены позже. 

Расчет датчиков влажности почвы выполняется исходя из габаритов 

теплицы. Система управления микроклиматом проектируется для малой 

теплицы. Расчет количества датчиков для продольных теплиц выполняется 

исходя из длины теплицы, и количества продольных дорожек, выполняется по    

формуле 1. Предполагается, что система будет установлена в теплицу 10 000м2 

и размером 10х100м 

n =
L

20
∗ (h + 1) 

где  n – расчетное количество датчиков; 

L – длина теплицы; 

h – количество дорожек. 

Подставив значения, получим 

n =
10

2
∗ (1 + 1) = 5 ∗ 2 = 10 

Итого для проектируемой системы требуется 10 датчиков влажности 

почвы у корня, которые следует располагать через каждые 20 метров по 5 в 

каждом ряду. 

Далее необходимо подсчитать общее количество распылителей для 

полива по формуле 3. 

𝑘 = (𝑛 − (ℎ + 1)) 

 где  k – расчетное количество разбрызгивателей; 

n – рассчитанное количество датчиков влажности; 

h – количество дорожек. 

𝑘 = (10 − 2) = 8 

Распылители воды следует располагать между датчиками влажности 

почвы.  Согласно расчетам, составим схему расположения датчиков, которая 

продемонстрирована на рисунке 4. 
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 Рисунок 4 – расположение форсунок и датчиков влажности почвы 
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3.2 Разработка электрической принципиальной схемы 

При проектировании систем автоматизации после выполнения 

функциональных схем следующим этапом является разработка 

принципиальных схем. Основное назначение принципиальных схем – 

отражение взаимной связи отдельных приборов, средств автоматизации (СА) и 

вспомогательной аппаратуры, входящих в состав функциональных узлов 

систем автоматизации, а также последовательности их работы и принципа 

действия.  

Для составления электрической схемы необходимо ознакомиться с 

выводами микрокомпьютера, которые представлены на рисунке 5, а также 

исходя из количества датчиков, рассчитанных в п.п. 3.1 

Arduino Mega может получать питание от USB-порта или внешнего 

источника. Источник питания выбирается автоматически. 

Внешнее питание (не по USB) может подаваться от блока питания или 

батареи. Блок питания подключается к 2.1 мм разъему на плате, который имеет 

центральный плюсовой вывод. Батарейное питание можно подключать к 

выводам GND и VIN разъема питания POWER. 

Плата может работать от внешнего источника напряжения в диапазоне от 

6 до 20 вольт. При напряжении источника питания менее 7 В, на 5 вольтовом 

выводе может быть меньше 5 В и плата может работать нестабильно. Если 

напряжение внешнего источника превышает 12 В, регулятор напряжения может 

перегреться и вывести плату из строя. Рекомендованное входное напряжение 

составляет от 7 до 12 вольт, для удобства подключения других устройств, 

рекомендуется использовать блок питания с выходным напряжением 12В. 

Пины питания: 

 VIN: Напряжение от внешнего источника питания (не связано с 5 В 

от USB или другим стабилизированным напряжением). Через этот вывод можно 

как подавать внешнее питание, так и потреблять ток, когда устройство запитано 

от внешнего адаптера, т.е. в разрабатываемой системе можно использовать как 

источник питания 5В для датчиков. 

 5V: На вывод поступает напряжение 5 В от стабилизатора 

напряжения на плате, независимости от того, как запитано устройство: от 

адаптера (7–12 В), от USB (5 В) или через вывод VIN (7–12 В). Стабилизатор 

обеспечивает питание микроконтроллера ATmega2560. Питать устройство 

через вывод 5V не рекомендуется — в этом случае не используется 

стабилизатор напряжения, что может привести к выходу платы из строя. 
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 3.3V: 3,3 В от стабилизатора напряжения платы. Максимальный ток 

— 50 мА. 

 GND: Выводы земли. 

 IOREF: Этот вывод предоставляет платам расширения информацию 

о рабочем напряжении микроконтроллера. В зависимости от напряжения на 

нём, плата расширения может переключиться на соответствующий источник 

питания либо задействовать преобразователи уровней, что позволит ей 

работать как с 5 В, так и с 3,3 В устройствами. 

Порты ввода/вывода: 

 Цифровые входы/выходы: выводы 0–53 

 Логический уровень единицы – 5 В, нуля – 0 В. Максимальный 

пиковый ток выхода – 40 мА. К контактам подключены подтягивающие 

резисторы, которые по умолчанию выключены, но могут быть включены 

программно. 

 ШИМ: выводы 2–13 и 44–46. Позволяют выводить 8-битные 

аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. 

 АЦП: выводы A0–A16, 16 аналоговых входов, каждый из которых 

может представить аналоговое напряжение в виде 10-битного числа (1024 

значений). Разрядность АЦП — 10 бит. 

 TWI/I²C: выводы 20(SDA) и 21(SCL). Для общения с периферией по 

синхронному протоколу, через 2 провода. Для работы необходимо подключить 

библиотеку Wire. 

 SPI: выводы 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK) и 53(SS). Выводы 

коммутации по интерфейсу SPI (используйте библиотеку SPI). 

 UART: Serial: выводы 0(RX) и 1(TX); Serial1: выводы 19(RX) и 

18(TX);Serial2: выводы 17(RX) и 16(TX); Serial3: выводы 15(RX) и 14(TX). Эти 

выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных по 

последовательному интерфейсу. Выводы 0(RX) и 1(TX) соединены с 

соответствующими выводами микросхемы ATmega16U2, выполняющей роль 

преобразователя USB-UART. 

 SPI: выводы 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK) и 53(SS). Выводы коммутации 

по интерфейсу SPI (используйте библиотеку SPI). 

 UART: Serial: выводы 0(RX) и 1(TX); Serial1: выводы 19(RX) и 

18(TX);Serial2: выводы 17(RX) и 16(TX); Serial3: выводы 15(RX) и 14(TX). Эти 

выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных по 
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последовательному интерфейсу. Выводы 0(RX) и 1(TX) соединены с 

соответствующими выводами микросхемы ATmega16U2, выполняющей роль 

преобразователя USB-UART. 

 

Рисунок 5 – распиновка платы управления 

 Датчик концентрации углекислого газа MH-Z19 подключается к любым 

выводам RX-TX. Распиновка выводов: 

 Tx – уровень сигнала — 3.3В. 

 Rx –уровень сигнала — 3.3В. 
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 Gnd – земля. 

 Vin – напряжение питания 3.6 — 5.5В (сенсор работает и выдает те 

же значения при питании 3.3В, но производитель настоятельно рекомендует 

придерживаться рамок). 

 
Рисунок 6 – схема подключение MH-Z19 

Подключение датчика освещённости GY-30, осуществляется к 

аппаратным выводам шины I2C. Вывод ADD датчика освещённости не 

задействуется. 

Распиновка выводов датчика освещенности: 

 Gnd – земля. 

 Vсс – напряжение питания 5В. 

 SDA – вывод передачи данных для работы по синхронному 

интерфейсу. 

 SCL – вывод синхронизации для работы по синхронному 

интерфейсу. 

В разрабатываемой системе датчик GY-30 подключается к шине I2C, 

соответственно для этого датчик нужно подключить к 20(SDA) и 21(SCL) 

выводам платы. Поскольку к плате управления к шине I2C будет подключаться 

несколько устройств, для удобства подключения необходимо датчик 

подключать через плату разводки «I2C hub». Схема подключения датчика А2 к 

плате управления А0 через плату-хаб АН изображена на    рисунке 7. 

Датчик типа SPM32100S подключаются достаточно просто. Два из 

трех выводов - это питание (VCC) и земля (GND). Третий выход - сигнал 

(SIG), с которого и будут считываться показания в аналоговом виде. Два 

контакта датчика работают по принципу переменного резистора - чем 

больше влаги в почве, тем меньше сопротивление между контактами 

датчика, и уровень напряжения на контакте SIG растет. Стоит отметить 
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особенность подключения датчика для продления срока, для этого 

необходимо подключить его питание к цифровому выводу и питать его 

только при считывании данных, а после - отключать. Если подключить 

датчик напрямую к выводам питания, его чувствительные элементы 

вскоре начнут ржаветь вследствие электрической коррозии. Чем больше 

влажность почвы, тем быстрее будет проходить коррозия. Схема 

подключения датчика А2 к плате управления А0 изображена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 7 – схема подключения GY-30 

 
Рисунок 8 – схема подключения SPM32100S 

Датчики температуры и влажности воздуха DHT22 подключается с 

помощью трех выводов, причем, Существуют 2 типа датчика, ранней 

модификации, в которые производитель настоятельно рекомендует установить 
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резистор 10кОм, и более современные, где этот резистор установлен на плате 

датчика. Распиновка выводов датчика: 

 Vсс – напряжение питания 5В. 

 Gnd – земля. 

 Out – выход данных с датчика. 

Датчики А4 и А5 подключается к плате управления А0 по схеме на 

рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – схема подключения датчиков DHT22 

Подключение инфракрасного бесконтактного датчика GY-906 абсолютно 

аналогично подключению датчика GY-30, схема подключения датчика А6 к 

плате управления А0 через платы-хаб АН представлена на рисунке 10.  

Герметичный датчик на основе микросхемы DS18B20 можно подключить 

двумя способами: 

По трём проводам: питание (красный), земля (чёрный) и сигнал (белый). 

По двум проводам: земля и сигнал. В этом случае датчик изредка может 

давать неверные показания, которые легко исключить из конечного результата 

фильтрацией. 

В проектируемой системе используется 3 датчика данного типа. Несмотря 

на то, что несколько датчиков можно подключить к одному цифровому 

входу/выхода контроллера, для удобства самостоятельной замены датчиков 
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неквалифицированным персоналом лучше подключить каждый датчик к 

отдельному выходу платы управления, схема подключения датчиков А7, А8, и 

А9 к плате управления А0 представлена на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 10 – схема подключения GY-906 

Как уже говорилось выше, датчик открытия окна представляет собой 

геркон закрепленный на раме, геркон подключается в цепь цифрового выхода с 

платы управления, последовательно с герконом в цепь подключается резистор 

560кОм для ограничения тока. Схема подключения геркона представлена на 

рисунке 12. 
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Рисунок 11 – схема подключения датчиков DS18B20 

 
Рисунок 12 – подключение герконового датчика открытия окна 
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Силовой модуль в разрабатываемом проекте установлен в цепь 

управления фитолампами, электроклапаном подачи воды и электроклапаном 

подачи углекислого газа. Силовые модули, которые управляют 

электроклапанами подключаются к плате управления с ШИМ-выходом для 

плавной регулировки подачи воды и углекислого газа. Силовой модуль, 

который коммутирует цепь управления лампами подключается к цифровому 

выходу, т.к. фитолампы представляют собой недиммируемые  газоразрядные 

лампы. Схема подключения силовых модулей, фитоламп, электроклапанов 

полива «искусственный дожль» и обогащения углекислым газом представлена 

на рисунке 13, 14, 15 соответственно. 

 

 
Рисунок 13 – схема подключения цепи управления фитолампами 
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Рисунок 14 – схема подключения «искусственный дождь» 

 
Рисунок 15 – схема подключения обогащения углекислым газом 

Плата управления мотором построена на микросхеме L298P, которая 

является самым доступным драйвером для управления коллекторным 

двигателем. Схема подключения платы управления электродвигателем и 

электродвигателя представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Схема подключения драйвера мотора и электродвигателя 

Рассмотрим, как связать Адруино с GSM модулем SIM800Lv2. Модуль 

подключается к TX-RX каналу, питания модуля осуществляется от 5В. TX и RX 

контакты на GSM модуле необходимо соединить с 14 и 15 цифровыми 

контактами на Ардуино. Схема подключения модуля представлена на       

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема подключения модема SIM800Lv2 
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Полная электрическая принципиальная схема представлена в 

приложении А. Перечень элементов к вышеупомянутой схема представлен в 

приложении Б. 

 

3.3  Разработка алгоритма и встроенного ПО 

Управление микроклиматом в теплице осуществляется с помощью 

исполнительных механизмов для регулирования температуры и включения 

электрообогрева, открыванием и закрыванием створок окна. В системах 

комбинированного обогрева предусмотрено дополнительный обогрев воздуха с 

помощью калориферов. 

Увлажнение воздуха осуществляется ультразвуковым увлажнителем 

воздуха, полив почвы – через систему орошения почвы «искусственный 

дождь». Приток солнечной радиации, контролируется с помощью 

светочувствительных датчиков и регулируется с помощью ламп.  

Системы обогрева теплиц предусматривают грунтовое и над грунтовое 

обогревание. Теплоноситель (вода) поступает из внешней системы отопления и 

распределяется между системами обогрева с помощью распределительного 

коллектора. Для почвенного обогрева используется часть обратной воды, 

которая подмешивается в распределительный коллектор c насосами. Помимо 

водяного отопления система включает и электрическое отопление. 

Контролируемыми параметрами окружающей среды является 

температура, влажность, концентрация углекислого газа. 

Комплект автоматики №4 предусматривает три контура регулирования 

температуры: внешний, водяной и электрический. Водяной контролирует 

температуру теплоносителя в системе трубного обогрева с помощью датчика 

температуры, а электрический – управляет температурой воздуха в теплице с 

помощью нагрева ТЭНов. Внешняя напрямую не влияет на температуру, однако 

при открытии створки окна для проветривания температура внутри теплицы 

может меняться. При выходе температуры за пределы нормы микрокомпьютер 

управляет исполнительными механизмами: клапаном открытия теплоносителя 

или цепь электрообогрева теплицы.  
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Рисунок 18 – краткий алгоритм работы встроенного ПО 

Дважды в сутки микрокомпьютер меняет заданную температуру воздуха, 

согласовывая ее с уровнем освещенности (ночью ниже на 4-6 °С). 

При аварийном снижении температуры воздуха автоматически 

включается клапан управления калорифером как почвы, так и воздуха, а также, 
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электрообогрев воздуха и почвы теплицы. При перегреве воздуха 

автоматически открывается створка окна и отключаются системы обогрева. В 

случае если температура наружного воздуха превышает 22°С, то створка окна 

открывается на полный угол и все системы обогрева отключаются. Если после 

открытия створки окна на полный угол через некоторое время температура 

понизилась ниже 18°С, то створка окна закрывается. Ночная температура 

поддерживается на уровне не ниже 16°С, дневная на уровне не ниже 20°С 

Система управления температурой почвы поддерживает температуру 

теплоносителя в системе подпочвенного обогрева путем калорифера водяного 

подогрева или же электрообогрева почвы. 

Система обогрева теплицы имеет отдельные контуры управления 

почвенным и воздушным обогревом, поэтому при понижении температуры 

воздушный обогрев включается только после того, как почвенный обогрев 

будет работать на полную мощность (при его наличии, в противном случае 

электрообогрев включается сразу). 

Управление увлажнением воздуха в теплице осуществляется с помощью 

регулятора, который включает исполнительное устройство – ультразвуковой 

увлажнитель воздуха. В случае превышения относительной влажности выше 

80% открывается створка окна на полный угол, однако если температура 

наружного воздуха ниже 10°С, то открытие створки окна во всех случаях 

блокируется. 

Управление поливами с помощью системы «искусственный дождь» 

осуществляется по программе в следующей последовательности: пуск, работа, 

повторный пуск, прерывание программы полива в случае появления команды 

на увлажнение, восстановление полива после окончания цикла увлажнения и 

остановка. Полив теплиц включается либо по сигналу от датчика влажности, 

либо 2 раза в день утром и вечером.  

Система автоматического управления подпиткой растений углекислым 

газом функционирует лишь при условии, если уровень углекислого газа ниже 

500ppm. В случае, если уровень углекислого газа превышает 2000ppm, и 

температура наружного воздуха не ниже 10°С, то открывается створка окна, 

если же температура наружного воздуха ниже 10°С, то срабатывает тревога. 

В случае невозможности регулирования параметров, то немедленно 

отправляется сигнал тревоги, в т.ч., по СМС на телефон оператора, либо по 

GPRS каналу на рабочее место.  
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На основе вышенаписанного составим алгоритм, изображенный на 

рисунке 18. 

 

Полный алгоритм программы представлен в приложении Б. 

Исходя из вышеупомянутого алгоритма написана программа управления 

микроклиматом, исходный код которой представлен в приложении В. 

 

3.4  Разработка графического интерфейса для оператора 

 

Программное обеспечение оператора должно обеспечивать полный 

контроль параметров микроклимата теплицей, графический интерфейс 

программы должен обеспечивать вывод полезной информации о состоянии 

датчиков, редактировать и задавать новые параметры для управления 

микроклиматом, а также принудительно включать и отключать исполнительные 

устройства. Графический интерфейс должен быть минималистичен, т.е. в форме 

не должно быть лишних параметров, но при этом, у оператора имелась 

возможность полностью просмотреть всю информацию с датчиков, а также 

просмотреть запись (логи) работы теплицы за период не менее 1 недели. Скрин 

главного окна представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – чтение показаний с датчика углекислого газа 

При нажатии кнопок «Концетрация СО2» или «Параметры воздуха», или 

«Освещенность» представлены на рисунках 20, 21 и 22 соответственно. 
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Рисунок 20 – чтение показаний с датчика углекислого газа 

 

 

Рисунок 21 – чтение показаний с датчика температуры и влажности 

внутреннего воздуха 

 

Рисунок 22 – чтение показаний освещенности 



 
 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

54 

 

09.03.01.2017.974.00 ПЗ 

Заключение 

 

В ходе написания дипломной работы были исследованы существующие 

аналоги, разобраны их достоинства и недостатки, исследованы требования к 

культуре по важнейшим параметрам микроклимата. 

Целью дипломной работы было выполнить проектирование дешевой и 

полнофункциональной системы управления микроклиматом, которая бы 

обеспечивала полный и автономный контроль за основными параметрами 

микроклимата: температура, влажность, концентрация углекислого газа, 

освещенность внутри теплицы. 

При проектировании системы были рассмотрены датчики: влажности 

почвы, температуры почвы, концентрации углекислого газа, освещенности, 

параметров воздуха, проведен их анализ, а также исполнительные устройства: 

электромоторы с соответствующей им микросхемой управления, 

электроклапана, фитолампы, и твердотельные реле на основе полевого 

транзистора и выбраны наиболее подходящие для разрабатываемой системы. 

На следующем этапе проектирования был произведен анализ схем 

подключения каждого датчика, построена электрическая принципиальная схема 

подключения всех устройств к плате управления, а также разводка питания, были 

проанализирован библиотеки каждого датчика для более широкого анализа их 

возможностей, а также для правильного написания программного кода на 

завершающем этапе проектирования системы управления микроклиматом. Затем 

был построен алгоритм для системы управления, который отвечает всем 

выдвинутым требованиям и на его основе написана программа управления.  

В ходе исследования была спроектирована система управления, которая 

отвечает всем целям и задачам, для успешного роста цитрусовых растений. 
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